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О ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ 

(выпуск 3) 

     Продолжаем знакомить вас с разъяснениями Советника Россий-
ской Федерации 2 класса В. Белякина (журнал «Пенсии») по вопросу 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости 

 

В цехе по подготовке огнеупорного сырья предприятия по производ-
ству огнеупоров имеется дробильно-помольное отделение. В данном от-
делении заняты бункеровщики. Могут ли эти рабочие пользоваться 

правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соот-
ветствии с позицией 2060000а-11289 раздела V «Производство огнеупо-
ров» Списка № 2? 

 

   По действующему законодательству 
правом на досрочное назначение тру-

довой пенсии по старости в соответ-
ствии с названной позицией пользуют-
ся бункеровщики, занятые в помоль-

ных отделениях. Бункеровщики, рабо-
тающие в дробильных отделениях ог-

неупорного производства, указанным 
разделом Списка № 2 не предусмотре-
ны. 

   Бункеровщики, выполняющие рабо-
ты по измельчению огнеупорных мате-

риалов в дробильно-помольном отделе-
нии, рассматриваются как рабочие, 
совмещающие работы, дающие и не 

дающие права на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости. Ре-

шение таких вопросов регулируется 
разъяснением Министерства труда РФ 
от 22 мая 1996 года № 5 (пункт 5), то 

есть работник приобретает право на 
досрочное назначение трудовой пен-

сии по старости, если занят на рабо-
тах, предусмотренных Списками № 1 и 
№ 2, постоянно в течение полного ра-

бочего дня, не менее 80% рабочего 
времени (понятие полного рабочего 

дня в целях досрочного пенсионного 
обеспечения подробно изложено в 
данном пункте разъяснения). 

 
Могут ли пользоваться правом на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со Списком № 1 (раздел II «Рудопод-

готовка, обогащение, окускование (агломерация, брикетирование, оком-
кование), обжиг руд и нерудных ископаемых» рабочие и мастера фабрик 

окомкования, занятые на операциях подготовки сырых окатышей?  

 
   Производство окатышей методом 

окомкования наряду с агломерацией и 
брикетированием является одним из 

процессов окускования  рудных и не-
рудных материалов, т.е. превращения 
мелких пылевидных руд и тонкоиз-

мельченных концентратов в кусковые 

материалы необходимых размеров, 
включающим операцию подготовки 

материалов (шихты) для получения 
сырых окатышей во вращающихся ба-
рабанах и тарельчатых грануляторах, а 



также операцию их обжига в шахтных 
печах (Политехический словарь. М.: 
Изд-во «Советская энциклопедия», 

1977).  
   Рабочие, занятые в производствен-
ных процессах окомкования руд и 

концентратов (включая шихтовку), в 
зависимости от того, с какими рудны-

ми материалами им приходится рабо-
тать, пользуются правом на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старо-

сти в соответствии со Списком № 1 
(раздел II) или Списком № 2 (раздел II).  

   Право на досрочное пенсионное 
обеспечение по Списку №1 предостав-
ляется тем рабочим на шихтовке руд-

ных и нерудных ископаемых (включая 
шихтовку в производстве окатышей), 
чьи профессии предусмотрены в пози-

ции 1020100а-1753а Списка №1, при 
условии содержания в пыли руд и не-

рудных ископаемых 2% и более кри-
сталлической (свободной) двуокиси 

кремния. 
   Рабочим на шихтовке других рудных 
и нерудных ископаемых, в том числе 

содержащих в пыли кристаллическую 
свободную двуокись кремния менее 
2%, трудовая пенсия по старости 

назначается досрочно по перечню 
профессий, предусмотренных в разде-

ле II Списка №2. 
   Что касается мастеров и старших 
мастеров фабрик окомкования, заня-

тых в производстве окатышей на го-
рячих участках работ и на участках 

дробления, измельчения, помола, ших-
товки рудных и нерудных ископаемых, 
содержащих в пыли 2% и более кри-

сталлической (свободной) двуокиси  
кремния, то они также пользуются 
правом на досрочное назначение тру-

довой пенсии по старости в соответ-
ствии со Списком №1 (раздел II, пози-

ция 1020100б-23187).  

 
Могут ли операторы пульта управления фабрики окомкования 

горно-обогатительного комбината пользоваться правом на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с позицией 
2030000а15948 раздела II «Рудоподготовка, обогащение, окускование, 
брикетирование, окомкование, обжиг руд и нерудных ископаемых» Спис-

ка №2? 

 
   Правом на досрочное пенсионное 

обеспечение в соответствии с позици-
ей 2030000а15948 раздела II Списка № 

2 пользуются операторы пульта управ-
ления, занятые в производствах утя-
желителей, брикетов, препаратов и 

концентратов, в том числе угольных. 
   Получение окатышей и получение 

концентратов в горно-
металлургической промышленности – 
это разные производства. Концентра-

ты являются продуктом непосред-
ственного процесса обогащения (в ре-
зультате магнитной сепарации, флота-

ции, гравитации) в виде мелкодис-
персной рудной массы, содержащей 

определенный процент металла. Ока-

тыши – это продукт процесса окомко-

вания, получаемый в виде гранул (ока-
тышей) в результате окатывания гото-

вого концентрата рудной массы на со-
ответствующем оборудовании на фаб-
риках окомкования. 

   Производство окатышей нельзя от-
носить к производству концентратов 

при рассмотрении вопроса о досроч-
ном пенсионном обеспечении операто-
ров пульта управления в соответствии 

с позицией 2030000а15948 раздела II 
Списка № 2. Эти операторы не могут 
пользоваться правом на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии с указанной пози-

цией.  
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