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С П И С О К
професій і посад робітників локомотивних бригад
і окремих категорій працівників, які безпосередньо
здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку
руху на залізничному транспорті та в метрополітенах
і користуються правом на пенсію за вислугу років:
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С П И С О К
текстильних виробництв і професій, робота на яких дає
робітницям право на пенсію за віком після досягнення
50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років
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С П И С О К
професій і посад плавскладу окремих видів суден морсь&
кого, річкового флоту і флоту рибної промисловості, які
мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку

#�(���)(���

,
����	�����	���	�����+����#���
����#��������	�����+���4

���.���#"�
�
��#���.
�	�.���
������
)��������	�������������4

��.����������������������������������,��#��
.������-�#�����4

��������������2������
�����������"���������
������-��.
������

+#������-��)�������#�����
���	�����
����-����������-��-������4

-��
�����������
�������������������������������)��������
)���

������#
���
�����
���������:#�-������
);5

*�+,��)����!����&���+��������(�� ���� �()�

-������A

�
������������A

��#���
�+
	�����
������
��,�
�����
,����
�#"���������������

�	����������������	���������������.��������������������4

�������������,��#��
.������-�#�����������
��
������,�������
�

:#�-������
�;�

���
���� > ���������� ���
����� �� ������ :��������;� ��� ),

���
.��������������A

��.���������A

����������
,����������"������-�������
��-��-�
���-�A

�,��
������),����
.����A

�?

��#���.
4���������������
�����
����#"��,�	�#
	���"��	�����


���������,��,�
.�����:�,�
.�����
������
�����;��-�#����������

�����
�������
����	��#����,��C����@��#���A

��)	�
������.���
������
���)	�
������.��A

���#���#"�������������
���,�������
�A

�������������.��,�����������
����#"��,�	�#
	���"�����
#"��4

��,�	�
������������,�����)	�
�A

��#���.
���)	�
�A

�#����
�������������,��������#�������
����#"��,�	�#
	���"�

	�����
����������,��,�
.�����:�,�
.�����
������
�����;��-�#���4

�������������
�������
����	��#����,��C����@��#���A

.����
���������
�,���	��#����,�
�C��#�����	�����
������������

�
�����#�����
����������������)	�
������
#"����,����
����#"��,

	�#
	���"�	����-#����
������������,��A

.����
��������������������#"��,��
������������
�,���	��#����,


�C��#���5

С П И С О К
професій і посад працівників підприємств лісової
промисловості та лісового господарства, постійно діючих
лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних дільниць,
зайнятих на заготівлі лісу, лісогосподарських роботах,
підсочці лісу та лісосплаві, робота на яких дає право на
пенсію за вислугу років:
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П Е Р Е Л І К
посад артистів театрально&концертних та інших видовищ&
них закладів, підприємств і колективів, які мають право
на пенсію за вислугу років незалежно від віку
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П О Р Я Д О К

призначення і виплати пенсій за вислугу років заслуженим
майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу —
членам збірних команд України:
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С П И С О К
сезонних робіт, зайнятість на яких протягом повного
сезону зараховується до стажу для призначення пенсії
за рік роботи
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