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ПОЖАЛУЙСТА…»
«РАЗЪЯСНИТЕ, 

По действующему законодательству правом на 
досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с позициями 20402006-23362 
подраздела 2 «Производство стали и ферросплавов. 
Подготовка составов и копровые работы. Ремонт 
металлургических печей. Обжиг доломита и изве-
сти» раздела III Списка №2 пользуются мастера 
по ремонту оборудования и старшие мастера по 
ремонту оборудования. Печи, в том числе и метал-
лургические, являются технологическим оборудова-

нием (ГОСТ 3.1109-82 «Единая 
система технологической доку-
ментации. Термины и опреде-
ления основных понятий»).

Учитывая изложенное, 
мастер по ремонту оборудова-
ния, а также старший мастер 
по ремонту оборудования ста-
леплавильного цеха металлур-
гического комбината, занятые 

ремонтом металлургических печей, могут пользо-
ваться правом на досрочное пенсионное обеспе-
чение в соответствии с позициями 20402006-23362 
подраздела 2 раздела III Списка №2.

В таком же порядке рассматривается вопрос 
о досрочном пенсионном обеспечении мастеров по 
ремонту оборудования металлургических комбина-
тов, занятых на работах по ремонту металлургиче-
ских печей, в соответствии с другими подразделени-
ями раздела III Списка №2.

ления основных понятий»).

леплавильного цеха металлур-

– Пользуется ли правом на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с подразделом 2 раздел III 
«Металлургическое производство» (черные металлы) Списка 
№2 (позиция 20402006-23362) мастер по ремонту оборудования 
сталеплавильного цеха металлургического комбината, заня-
тый на работах по ремонту металлургических печей? 



По действующем законодательству в литейном 
производстве правом на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии 
с  подразделом 1 «Литейное производство» раз-
дела XIV Списка № 2 (позиция 2150100а-12936) 
пользуются контролеры в литейном производ-
стве, постоянно, в течение полного рабочего дня 
занятые на участках плавки, заливки (разливки) 
металла, выбивки и обрубки литья. В данном слу-
чае имеются в виду участки работ, на которых кон-
тролеры в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий 
рабочих ЕТКС, выпуск 2) осуществляют работы 
по контролю за соблюдением технологического 
процесса плави и заливки (разливки) металла, по 
контролю и приемки отливок после их выбивки 
и обрубки. При этом совсем необязательно, 
чтобы указанные участки были структурно выде-
лены в составе литейного цеха (производства), 
т.е.  участки, за которыми закреплены производ-
ственные мастера.

Указанные участки работ могут быть в составе 
структурно выделенных участков литейного про-
изводства, название которых не соответствует 
названию участков, предусмотренных в подраз-
деле 1 раздела XIV Списка № 2. Например, участок 
работ или работы по обрубке литья могут быть в 
составе структурно выделенного участка термооб-
работки и обрубки литья литейного производства. 
И в том и в другом случае  контролеры в литейном 
производстве, занятые контролем и  приемкой 
на участке заливки металла и на участке обрубки 
литья, приобретают право на досрочное пенсион-
ное обеспечение.

Учитывая изложенное, контролеры в литейном 
производстве, осуществляющие контроль и при-
емку отливок после их обрубки на структурно 
выделенном участке обрубки и термообработки 
литья, могут пользоваться правом на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с позицией 2150100а-12936 подраздела 
1 раздела XIV Списка № 2.
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– Могут ли пользоваться правом на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соот-
ветствии с разделом XIV (подраздел 1 «Литейное 
производство») Списка № 2 контролеры в литей-
ном производстве, занятые контролем и прием-
кой отливок после их обрубки на участке обрубки 
и термообработки литья литейного цеха?


