
Письмо Министерства социальной защиты Республики 

Беларусь от 02.02.1999 № 02-01/16 

Вопрос: Право на досрочную пенсию по возрасту в соответствии  

с пунктом «е» статьи 12 Закона Республики Беларусь «О пенсионном 

обеспечении» (далее – Закон) предоставляется всем телятницам либо только 

занятым отдельными видами работ, в частности, уходом за телятами 

молочного периода в возрасте до 4-6 месяцев? 

Ответ: В соответствии с пунктом «е» статьи 12 Закона право  

на пенсию за работу с особыми условиями труда предоставлено женщинам, 

работающим телятницами в колхозах, совхозах, других предприятиях 

сельского хозяйства, по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не 

менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания. 

Постановлением Госкомтруда, Минсобеса и Минсельхозпрода 

Республики Беларусь от 1 декабря 1992 г. № 60 предусмотрено, что пенсии  

за работу с особыми условиями труда как телятницам назначаются 

операторам животноводческих комплексов и механизированных ферм и 

животноводам, занятым в профилактории, по уходу за телятами 

молочного периода в возрасте до 4-6 месяцев и на обслуживании коров 

- кормилиц с телятами (весь комплекс работ по кормлению, поению и 

уходу за скотом). 

Согласно Справочнику по тарификации механизированных и 

конно-ручных работ в растениеводстве и животноводстве 

государственных предприятий сельского и лесного хозяйства (Москва - 

1967 г), Справочнику по тарификации конно-ручных работ  

в растениеводстве и животноводстве совхозов и других 

государственных предприятий сельского, водного, лесного хозяйства и 

Сельхозтехники, утвержденному постановлением Госкомтруда  

от 26 декабря 1972 г. № 364, и Справочнику по тарификации 

механизированных работ в совхозах и других государственных 

предприятиях сельского, водного, лесного хозяйства и Сельхозтехники, 

утвержденному постановлением Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС  

от 5 июля 1971 г. № 268/20, в характеристику работ телятницы входили 

работы по уходу за телятами профилактория, телятами молочного 

периода, телятами и коровами - кормилицами. 



Исходя из изложенного, периоды работы в качестве телятницы, 

протекавшие до 1984 г., подлежат зачету в специальный стаж, дающий 

право на пенсию за работу с особыми условиями труда,  

без истребования дополнительных документов о возрасте телят,  

за которыми телятницы осуществляли уход. 

В ЕТКС (выпуск 70) 1984 г. работы, входившие в характеристику 

работ телятницы, наряду с другими (не дающими права на досрочную 

пенсию за работу с особыми условиями труда) включены в тарифно-

квалификационную характеристику профессии «животновод». В связи с 

этим, в случаях, если после 1984 г. в трудовых книжках работниц 

имеют место записи о работе в качестве телятницы, вопрос  

о включении периодов такой работы в специальный стаж должен 

рассматриваться после приведения таких записей в соответствие с ЕТКС 

и подтверждения занятости этих работниц в профилактории, по уходу 

за телятами молочного периода в возрастало до 4-6 месяцев и  

на обслуживании коров-кормилиц с телятами (весь комплекс работ по 

кормлению, поению и уходу за скотом). 

 


