Памятка для работодателей и работников
«О недопущении дискриминации работников в зависимости от возраста»
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К сведению
Незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность, могут пройти переобучение, повышение квалификации или приобрести
профессию, востребованную на рынке труда, по направлению центра занятости по месту
жительства за счет средств регионального бюджета
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Работодатель вправе установить в организации дополнительные гарантии и компенсации
для работников предпенсионного возраста (стимулирующую надбавку и/или дополнительный
оплачиваемый отпуск за стаж работы в организации или в отрасли, материальную помощь в связи
с юбилейными датами и т.д.).
Предоставление отпусков пенсионерам и работникам предпенсионного возраста – в порядке,
предусмотренном ТК РФ (общий порядок).
Важно!
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году.
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С 01.01.2019 в ТК РФ введена статья 185.1, устанавливающая гарантии работникам при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья:
Работники, которым осталось пять или менее лет до наступления пенсионного возраста, а также
работники – пенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Важно!
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.
по инициативе работника
по инициативе работодателя
Если работник пенсионного возраста хочет Работодатель не вправе по своей инициативе
уволиться по своей инициативе, он имеет уволить работника-пенсионера, а также работника,
право указать в заявлении об увольнении «по приближающегося к этому возрастному рубежу, по
собственному желанию в связи с выходом на причине достижения им определенного возраста.
пенсию». В таком случае согласно части 3 ТК РФ не предусмотрено такое основание как «в
статьи 80 ТК РФ работодатель обязан связи с достижением пенсионного возраста».
расторгнуть

трудовой

договор

в

срок, При

сокращении

работодатель

не

вправе

указанный в заявлении работника, то есть руководствоваться мотивами возраста работника.
обязанности «отработать» две недели в
данному случае у работника не будет.

Важно!
В коллективном договоре либо в локальном
нормативном

акте

организации

установлено

преимущественное

может

быть

право

на

оставление на работе при сокращении численности
или

штата

для

работников

предпенсионного возраста.

пенсионного

и

Ув
ол
ьн
ен
ие

