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   Работники угольной промышленности получат доплату к пенсии 

Вниманию  работников  организаций  угольной  промышленности.  В  связи  со 
вступлением с 1 января 2011 года в силу  федерального  закона  №84 (от 10.05.2010)  «О 
дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций 
угольной  промышленности»  установлена   ежемесячная  доплата  к  пенсии  лицам, 
работавшим в организациях угольной промышленности. 

На  эту  доплату  смогут  рассчитывать  работники  занятые  полный  рабочий  день  на 
подземных  и  открытых  горных  работах,  включая  личный  состав  горноспасательных 
частей. Также  закон затрагивает и  тех,  кто  был  занят на  добыче угля,  сланцев и  на 
строительстве  шахт.  Для  права  на  доплату  необходимо  отработать  20  лет  на  ведущей 
профессии под землей. Это  4 специальности — горнорабочий, проходчик, забойщики на 
отбойных молотках  и  машинисты горных выемочных  машин.  Все  остальные  рабочие, 
занятые полный рабочий день под землей, должны отработать для получения доплаты 25 
лет.

Для  определения  размера  доплаты  помимо  стажа  учитывается   среднемесячный 
заработок  работника   по  его  выбору  за  последние  24  месяца  работы,   или  любые  60 
месяцев подряд указанной работы. 

Обязательным  условием   для  назначения  доплаты  к  пенсии  является  то,  что 
работники организаций угольной промышленности  должны оставить  работу,  дающую 
право  на  указанную доплату.  В  случае  продолжения или  возобновления  ими трудовой 
деятельности на шахте, эта категория лиц лишается права на получение доплаты.  

Кроме того, если пенсионер, получающий доплату к пенсии, снова устраивается на 
работу,  дающую  право  на  доплату,  выплата  приостанавливается  с  1-го  числа  месяца, 
следующего за  месяцем,  в  котором пенсионер был принят на такую работу.   В случае 
трудоустройства  такого  пенсионера,  он  сам,  а  также  плательщики  взносов,  обязаны 
безотлагательно извещать территориальный орган ПФР об этом.

Чтобы воспользоваться своим правом на подобную ежемесячную денежную 
прибавку к пенсии, гражданам необходимо обратиться  с заявлением в территориальные 
органы Пенсионного фонда по месту своего жительства. Сроки назначения:

- если заявление подано  с 1 января по 31 марта,  назначение доплаты к пенсии 
производится с 1 мая года обращения;

-  с 1 апреля по 30 июня – с 1 августа года обращения; 
- с 1 июля по 30 сентября – с 1 ноября года обращения; 
- с 1 октября по 31 декабря – с 1 февраля следующего года. 
Отметим,   доплата  к  пенсии  производится  за  счет  взносов,  уплачиваемых 

организациями угольной промышленности, в бюджет ПФР. 
Доплата  к  пенсии  назначается  территориальным органом ПФР и  выплачивается 

одновременно  с  пенсией.  При  прекращении  или  приостановлении  выплаты  пенсии 
соответственно прекращается или приостанавливается и сама  доплата.
        Ещё одним важным моментом является и то, что закон не содержит ограничений по 
выплате  доплаты  за  границу,  поэтому  право  на  доплату  к  пенсии  имеют  получатели 
российских пенсий, постоянно проживающие в других странах.

 В  случае  предоставления  недостоверных  сведений  или  несвоевременного 
представления  сведений,  которые  повлекли  перерасход  средств  на  выплату  доплаты  к 
пенсии,  виновные  лица  возмещают  территориальному  органу  ПФР,  выплачивающему 
доплату, причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

Подводя  итоги,  хотелось  бы  ещё  раз  обратиться  к  лицам,  работавшим  в 



организациях угольной промышленности и получающим пенсии. Просим вас обратиться в 
территориальные  органы  ПФР  по  месту  своего  жительства  и  уточнить  свои  права  на 
ежемесячную  доплату.  Специалистами  Пенсионного  фонда   будут  рассмотрены  все 
имеющиеся в пенсионном деле документы о характере работы и в случае необходимости 
будут сделаны запросы о дополнительных документах, подтверждающих наличие права на 
ежемесячную доплату к пенсии, как бывшему работнику угольной промышленности.


