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«НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА»

Досрочное пенсионное обеспечение

В связи со сложностью и спецификой профессиональной деятельности ряд работников в нефтегазовой отрасли имеют право на досрочное пенсионное обеспечение. Перечень этих работников
указан в Списке № 1 и Списке № 2.
Для назначения досрочной трудовой пенсии по
Списку № 1 необходимы следующие основания:
— для мужчин: достижение возраста 50 лет,
если они проработали на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда не менее
10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет;
— для женщин: достижение возраста 45
лет, если они проработали на работах с особо

вредными и особо тяжелыми условиями труда не
менее 7 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не
менее 15 лет.
Для назначения досрочной трудовой пенсии по
Списку № 2 необходимы следующие основания:
— для мужчин: достижение возраста 55 лет, если
они проработали на работах с особо вредными
и особо тяжелыми условиями труда не менее 12 лет
6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет;
— для женщин: достижение возраста 50 лет,
если они проработали на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда не менее 10
лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах,
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право
на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях
Раздел X Переработка нефти, газа, газового конденсата, угля и сланца
Занятые в производстве:
Гидрирования
твердого
нефтепродуктов

Профессии:
топлива

и

сернистых

Дефеноляции вод
Катализаторов, присадок к нефтепродуктам
Каталитического риформинга
Кислотной, селективной гидроочистки и депарафинизации
нефтепродуктов и искусственного жидкого топлива
Кокса
Компримирования и фракционировки газов, содержащих
сероводород и окись углерода; сернокислотного
алкилирования, этилирования бензина
Обезмасливания и раскисления щелочных отходов
Очистки газов от сернистых соединений, окиси углерода
Парафина
Перегонки сланцевых и угольных смол
Перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из
них нефтепродуктов
Переработки
продуктов
гидрирования,
синтеза,
полукоксования, коксования и газификации твердого
топлива
Пиролиза сернистых нефтепродуктов
Полукоксования твердого топлива
Ректификации ароматических углеводородов
Синтеза углеводородов
Синтетических продуктов из нефтесырья
Церезина, меркаптанов
Электрообессоливания и обезвоживания, стабилизации,
гидроочистки сероводородсодержащей нефти и газового
конденсата,получения элементарной (газовой) серы

Аппаратчики всех наименований
Барильетчики
Дробильщики
Коксоочистители
Коксоразгрузчики, занятые на ручных работах
Машинисты бульдозеров, занятые на рыхлении и погрузке
элементарной (газовой) серы
Машинисты по моторным испытаниям топлива, занятые на
работах с этилированным бензином
Машинисты технологических насосов
Машинисты технологических насосов, занятые на горячих
участках работы и при
перекачке жидкой серы
Машинисты экскаваторов,
элементарной (газовой) серы

занятые

на

погрузке

Операторы технологических установок
Рабочие, занятые на выгрузке и сливе этиловой жидкости
Рабочие, руководители и специалисты, занятые полный
рабочий день в производстве технического углерода
Рамповщики
Слесари по ремонту технологических установок, занятые
в производствах, перечисленных в списке производств
(Список № 1)
Слесари-ремонтники,
занятые
в
производствах,
перечисленных в списке производств (Список № 1)
Чистильщики
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
занятые
в
производствах,
перечисленных в списке производств (Список № 1)
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Список № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает
право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах
Раздел XIII Бурение, добыча и переработка нефти и газа, переработка угля и сланца
Рабочие
Бурильщики и их помощники

1. Бурение

Бурильщики-машинисты автобурового агрегата и их помощники
Бурильщики-трактористы бурового агрегата и их помощники
Буровые рабочие
Вышкомонтажники
Верховые рабочие (верхнештанговые)

Инженерно-технические работники
Занятые на производственных участках:
Начальники нефтеразведок, цехов и участков бурения,
инженеры и старшие инженеры по бурению, механики
и старшие механики, мастера, старшие мастера и помощники мастеров нефтеразведок, цехов и участков бурения;
Начальники и их заместители, производители работ,
механики, мастера и старшие мастера цехов: вышечномонтажных, опробования, освоения и испытания скважин

Вулканизаторы резиноцехов
Водители-мотористы (машинисты) передвижных буровых агрегатов
Машинисты и старшие машинисты на буровых и их помощники
Мотористы и старшие мотористы (механики, дизелисты) на буровых и их
помощники
Операторы по опробованию, освоению и испытанию скважин и их
помощники
Слесари, сварщики и электромонтеры по обслуживанию бурового,
паросилового и энергетического оборудования на буровых
Рабочие
Бурильщики и их помощники
Буровые рабочие
Верховые рабочие на капитальном ремонте скважин

2. Добыча нефти и газа
Инженерно-технические работники
Занятые на производственных участках по добыче нефти,
газа и капитальному ремонту скважин, по законтурному
заводнению и вторичным методам эксплуатации:
Начальники (заведующие) нефтегазопромыслов и
участков по добыче нефти и газа и их заместители,
мастера, старшие мастера, механики и старшие механики
и помощники мастеров

Водители-мотористы (машинисты) специальных агрегатов для производства работ по добыче нефти, газа, подземному и капитальному ремонту
скважин
Машинисты, старшие машинисты и мотористы (дизелисты) стационарных
и передвижных установок и их помощники
Машинисты агрегатов (трактористы) на подъемниках и промывочных
агрегатах на подземном и капитальном ремонте скважин
Операторы по добыче нефти и газа, по исследованию и кислотной обработке
скважин, по деэмульсации нефти, по переработке нефтяных пород, по подземному и капитальному ремонту скважин, по вторичным методам эксплуатации,
по поддержанию пластового давления и гидравлическому разрыву пласта и их
помощники
Слесари и электромонтеры по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования непосредственно на промыслах
3. Переработка нефти, газа, угля и сланца
1) Перечисленные ниже рабочие и инженерно-технические работники, занятые в производствах: перегонки и крекирования нефти и
нефтепродуктов, пиролизе нефтепродуктов, подготовки сырой нефти, регенерации растворов и масел, алкилирования, производстве
газового бензина и сжижженных газов; конденсации и улавливания газового бензина, конверсии природного и водяного газа, щелочной
очистки нефтепродуктов и искусственного жидкого топлива, топливоподготовки, топливоподачи и обогащения твердого топлива,
производстве битума, консистентных смазок, а также ремонта и обслуживания технологического оборудования, коммуникаций
основных производственных цехов, производственной канализации, вентиляции, резервуарных парков и коммуникаций для
нефтепродуктов и газа, эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов и реагентного хозяйства:
Рабочие
Аппаратчики, старшие аппаратчики и помощники аппаратчиков

Инженерно-технические работники
Занятые в технологических цехах и на технологических
установках:
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Список № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает
право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах
Раздел XIII Бурение, добыча и переработка нефти и газа, переработка угля и сланца

Бензогенераторщики, бригадиры технологических бригад
Дегазаторы
Коксоразгрузчики
Машинисты и их помощники, старшие машинисты (мотористы) по
моторному испытанию топлива
Операторы, старшие операторы, товарные операторы и их помощники
Откатчики золы
Парорегулировщики
Прачки на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами
Рабочие и старшие рабочие на загрузке и выгрузке, дроблении, колке,
затаривании и транспортировке сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции, реагентов, абсорбентов, катализаторов и топлива, нефтеловушек
и сушильных камер
Скрубберщики
Слесари, сварщики и котельщики, занятые полный рабочий день на ремонте
и обслуживании технологических установок
Фильтропрессчики
Центрифугисты
Шиберщики-бункерщики
Электрики дежурные и ремонтные

Начальники технологических цехов и их заместители,
установок и смен, сменные инженеры, старшие мастера,
мастера и механики производств

2) Перечисленные ниже рабочие и инженерно-технические работники, занятые на переработке нефти, газа, угля и сланца в
производствах, перечисленных в Списке №1 — производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих цехах:
Рабочие

Инженерно-технические работники

Вальцовщики сажи

Занятые в технологических цехах:

Машинисты, старшие машинисты и мотористы, и их помощники

Начальники технологических цехов, установок, участков
и смен а их заместители, сменные инженеры, старшие
механики и механики, старшие мастера и мастера

Насосчики технологических насосов
Откатчики
Плавщики серы
Прачки на стирке спецодежды, зараженной токсическими веществами
Прессовщики сажи
Рабочие и старшие рабочие: на загрузке и выгрузке, дроблении, колке,
затаривании и транспортировке сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции, реагентов, абсорбентов, катализаторов и топлива; нефтеловушек
и сушильных камер
Слесари, котельщики и сварщики, занятые на ремонте и бслуживании
технологических установок
Скрубберщики
Температурщики
Тоннельщики
Упаковщики сажи
Фильтропрессчики
Центрифугисты
Электрики дежурные и ремонтные
3) Работники цеховых лабораторий производств газовой сажи

4) Прибористы, занятые в производствах очистки серы от сероводорода и меркаптанов, стабилизации и очистки нестабильного
газового конденсата от сероводорода, производстве серы и доочистке отходящих газов, очистке пропан-бутановой фракции, широкой
фракции легких углеводородов и этана, производстве меркаптанов.
4. Газоспасательная служба
Командиры, заместители (помощники) командиров, инструкторы, бойцы I и
II классов отряда, взвода, отделения, пункта и поста
Командиры и заместители командиров отрядов, командиры отделений,
пунктов и бойцы военизированных частей и отрядов по предупреждению
возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов

