
 

 

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ 

 Продолжаем знакомить вас с разъяснениями по вопросу  

досрочного назначения трудовой пенсии по старости (журнал «Пенсия» № 7(238), 2016). 

  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ 

№ 21 (460) 
август 2016 

- Приобретают ли право на досрочное 

назначение страховой пенсии по ста-

рости в соответствии с подразделом 1 

(позиция 2150100а-19219) раздела XIV 

«Металлообработка» Списка № 2 

транспортировщики в литейном произ-

водстве, занятые в литейном цехе на 

обрубном участке, где осуществляются 

работы по очистке, обрубке и термо-

обработке литья? 

В соответствии с действующим законодательством правом на  досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с позицией 2150100а-19219 подраздела 1 

«Литейное производство» раздела XIV Списка № 2 пользуются транспортировщики в 

литейном производстве, занятые на обрубных, формовочных, стержневых и выбивных 

участках работ. В данном случае имеются в виду не структурно выделенные участки, а 

участки, где осуществляются работы, характерные для обработки литья. 

В зависимости от вида получения отливок на обрубных участках литейного 

производства могут производиться только обрубные работы (литье в кокиль, литье по 

выплавляемым моделям и др.) или работы по очистке отливок от формовочной земли 

после их выбивки и обрубные работы (литье в песчаные формы). Работы по очистке 

отливок выполняются непосредственно перед их обрубкой, поэтому в данном случае 

местом выполнения этих видов работ может быть обрубной участок или участок может 

иметь название как «участок обрубки и очистки литья». 

Следует иметь в виду, что транспортировщики в литейном производстве, занятые на 

горячих участках литейного производства (литейного цеха), пользуются правом на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с позицией 

1110100а-19219 подраздела 1 «Литейное производство» раздела XI «Металлообра-

ботка» Списка № 1. 

Транспортировщики в литейном производстве, работающие на обрубном участке 

литейного производства, на котором производятся работы по очистке, обрубке и 

термической обработке литья, могут пользоваться правом на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с позицией 2150100а-19219 подраздела 1 

«Литейное производство» раздела XIV «Металлообработка» Списка № 2. 



 

При определении права термистов на досрочное пенсионное обеспечение следует 

иметь в виду, что термическая обработка металла (закалка, отжиг, цементация и т.д.) 

производится на различном оборудовании с различными условиями труда на рабочих 

местах. Например, в пламенных, электрических и других нагревательных печах, в 

термоколодцах, на установках токов высокой частоты, на вакуумных установках, в 

щелочных, селитровых, свинцовых и других ваннах и т.д. Поэтому досрочная 

страховая пенсия по старости термистам назначается в зависимости от того, на каком 

оборудовании они работают.  

Так, термистам, постоянно работающим у печей на горячих работах, и 

термистам, постоянно занятым на цианистых, свинцовых ваннах и на ваннах с 

расплавленными солями, досрочная страховая пенсия по старости назначается в 

соответствии с подразделом 3 «Термическая обработка» раздел XI «Металлообра-

ботка» Списка № 1 (позиция 1110300а-19100). 

Всем остальным рабочим машиностроительных и металлообрабатывающих 

предприятий по профессии «Термист»  (в том числе и рабочим по профессии «Термист 

на установках ТВЧ»), выполняющим работы, предусмотренные для этой профессии в 

ЕТКС (выпуск 2), страховая пенсия по старости назначается досрочно по Списку № 2 

(раздел XIV «Металлообработка», подраздел 4 «Термическая обработка», позиции 

соответственно 2150400а-19100 и 2150400а-19104). 

Термисты, работающие на вакуумных установках, в подразделе 3 (позиции 

1110300а-19100) раздела XI «Металлообработка» Списка № 1 не предусмотрены, но 

поскольку в характеристику  работ термиста входит термообработка металлических 

изделий и металла на вакуумных установках, то этим рабочим досрочное пенсионное 

обеспечение предоставляется по Списку № 2 (раздел XIV, подраздел 4, позиция 

2150400а-19100). 
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Рассылается во все организации ГМПР 

- Могут ли претендовать на досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 1 
(раздел XI, подраздел 3) за работу термистом на вакуумных установках 
металлообрабатывающего предприятия? 
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