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В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 431-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (пункт 2 части первой статьи 6) 
(далее -  Закон) приказом Минтруда России № 764н от 03.12.2018 
«О внесении изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. 
№ 580н» (далее -  Правила и предупредительные меры соответственно) 
предусмотрено расширение перечня предупредительных мер, с включением в 
перечень предупредительных мер, финансируемых за счет сумм страховых 
взносов, санаторно-курортного лечения работников за пять лет до 
достижения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством.

В целях обеспечения в 2019 году выполнения норм Закона просим 
провести информационно-разъяснительную работу с проведением совещаний 
с представителями работодателей, профсоюзов и общественных организаций 
работодателей, а также путем размещения брошюр, буклетов на 
информационных стендах в органах исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и размещения информации на официальных сайтах



органа исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации в 
сети Интернет.

Одновременно, в связи с поступающими вопросами, разъясняем 
следующее.

В соответствие с абзацем 3 пункта 2 Правил страхователь направляет 
на финансовое обеспечение предупредительных мер, в том числе и на 
предусмотренных подпунктом «н» пункта 3 Правил, до 20 процентов сумм 
страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, 
за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году 
на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными 
заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской 
Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.

При этом в соответствии с абзацем 4 пункта 2 Правил объем указанных 
средств может быть увеличен до 30 процентов при условии направления 
страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное 
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством.

В соответствии с подпунктом «н» пункта 3 Правил финансовому 
обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы 
страхователя на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за 
пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством, вне зависимости от условий труда на рабочих местах, на 
которых заняты указанные работники.

По вопросу отнесения граждан к лицам предпенсионного возраста 
направляем для использования в работе копию письма Минтруда России 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации от
18.12.2018 № 21-2/10/П-9349.

При этом следует обратить внимание, что работники, достигшие 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, могут 
претендовать на оплату санаторно-курортного лечения за счет сумм 
страховых взносов в соответствии с подпунктом «н» пункта 3 Правил, 
несмотря на то, что указанная социальная гарантия была предусмотрена в 
связи с проводимыми в 2018 году мероприятиями, предусматривающими 
сохранение за гражданами предпенсионного возраста права на меры 
социальной поддержки, а также предоставление указанным лицам 
дополнительных гарантий и компенсаций.

В настоящее время в целях обеспечения в 2019 году своевременного 
рассмотрения территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации заявлений страхователей о финансовом обеспечении



предупредительных мер проводится работа по организации в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации Фонду социального
страхования Российской Федерации сведений об отнесении работников к 
категории лиц предпенсионного возраста и сведений о факте получения 
работником пенсии.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Г.Г. Пекарев

Редченко Наталья Борисовна, 
т. (495)587-88-89 доб. 15-30
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

целях организации работы по реализации положений Федерального закона 

от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» направляет рекомендации для органов социальной защиты 

населения и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости 

населения в целях предоставления таким гражданам льгот и (или) мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством субъектов 

Российской Федерации.

Приложение: на 5 л.

М.А. Топилин

Прокопенко H.B., (495) 587-88-89-2120



Информация об определении критерия с целью отнесения граждан к 
лицам предпенсионного возраста в целях предоставления им льгот и мер 

социальной поддержки с 1 января 2019 года

Федеральным законом 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее -  Федеральный закон № 350- 
ФЗ) вводится понятие «предпенсионный возраст». При этом федеральные 
законы, направленные на реализацию Федерального закона № 350-ФЗ, 
содержат различные определения предпенсионного возраста.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации
(в редакции ФЗ от 3.10.2018 № 
352-ФЗ)

Закон Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в
Российской Федерации»

Федеральный закон от
3.10.2018 № 353-ФЗ «О
внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской 
Федерации»

Федеральный закон от
30.10.2018 № 378-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 
391 и 407 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

Для целей настоящей статьи под 
предпенсионным возрастом понимается 
возрастной период продолжительностью до 
пяти лет, предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации.

Граждане предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступления возраста. 
дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую 
досрочно);

Работники, не достигшие возраста, 
дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого возраста

1) пункт 5 статьи 391 дополнить 
подпунктом 9 следующего содержания:

«9) физических лиц, соответствующих 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года;»;

2) пункт 1 статьи 407 дополнить



подпунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) физические лица,

соответствующие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
действовавшим на 31 декабря 2018 года:».

Согласно положениям Федерального закона от 30 октября 2018 г. 
№ 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» право на налоговую льготу
имеют физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Учитывая, что эти нормы введены в Налоговый кодекс Российской
Федерации именно в связи с повышением пенсионного возраста, при
отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста в целях 
предоставления налоговых льгот, под необходимыми условиями следует 
также понимать исключительно пенсионный возраст, необходимый для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (без соблюдения 
условий по страховому стажу и величине индивидуального пенсионного 
коэффициента, поскольку следует иметь ввиду, что данные условия на 
момент обращения гражданина за подтверждением статуса предпенсионера 
могут находиться в процессе приобретения, то есть они не статичны, более 
того, в соответствии с действующим законодательством страховой стаж и 
величина индивидуального пенсионного коэффициента могут быть 
«выкуплены»1 заинтересованным лицом).

Согласно информации о нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации по данному вопросу в 51 субъекте Российской 
Федерации меры социальной поддержки планируется предоставлять лицам, 
достигшим возраста 55 и 60 лет, без дополнительных условий.

С учетом изложенного, предлагается в целях предоставления льгот и 
мер социальной поддержки к гражданам предпенсионного возраста относить 
лиц, достигших соответствующего предпенсионного возраста, без 
соблюдения каких-либо иных дополнительных условий.

Таким образом, главным критерием является именно возраст. В таком 
случае налоговыми льготами будут пользоваться мужчина, достигший

1 Статья 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»



возраста 60 лет, и женщина, достигшая возраста 55 лет (если они не 
относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, или не являются государственными 
служащими).

В рамках реализации гарантий гражданам предпенсионного возраста по 
диспансеризации и по занятости, а также уголовного преследования - это 
будут лица, которые не более чем через пять лет достигнут пенсионного 
возраста, установленного Федеральным законом № 350-ФЗ (с учетом 
переходного периода).

Аналогичный подход в отношении гарантий по занятости и 
диспансеризации следует также применять в отношении граждан, 
претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, 
право на которую определяется с учетом достижения соответствующего 
возраста:

1) для граждан, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (далее - северные регионы), 
правоопределяющим основанием для подтверждения их статуса 
предпенсионера будет являться возраст для назначения «северной» пенсии, 
предусмотренный соответствующим правовым регулированием. Если 
гражданин ранее работал в северных регионах, но теперь там не проживает, 
применяется дополнительное к возрасту условие - наличие требуемой 
продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

2) для многодетных матерей во внимание должен приниматься 
соответствующий возраст и наличие требуемого количества детей на дату 
обращения за подтверждением статуса;

3) в отношении других лиц, у которых право на досрочное назначение 
страховой пенсии связано с работой по определенной профессии (Списки 
№ 1 и № 2 и др.), а также одновременно зависит от возраста, необходимыми 
условиями для подтверждения статуса предпенсионера, являются 
достижение предпенсионного возраста и факт работы по соответствующей 
специальности (должности, профессии и др.) на момент обращения за 
подтверждением искомого статуса. Если гражданин ранее работал на 
соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, а затем прекратил, то в данном случае 
требуется соблюдение стажевых условий для назначения досрочной 
страховой пенсии;

4) для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой 
пенсии, назначение которой осуществляется независимо от возраста (к



примеру, педагогические и медицинские работники), для получения статуса 
предпенсионера применяется только условие - наличие требуемой 
продолжительности стажа на соответствующих видах работ.

Для граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской 
ЧАЭС, предпенсионный возраст подлежит определению для предоставления 
дополнительных гарантий в соответствии в соответствии со статьей 185.1 
Трудового кодекса Российской Федерации исходя из возраста, дающего 
право на любую пенсию по старости, а в соответствии со статьей 34.2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - Закон от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1) - исходя из возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости.

Дополнительно отмечается, что норма части 3 статьи 10 Федерального 
закона № 350-ФЗ не применяется при определении статуса лица
предпенсионного возраста в соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и Закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1, поскольку 
данная льгота предусмотрена для определенных категорий граждан и не 
устанавливает «новый», отличный от установленного Федеральным законом 
№ 400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях», пенсионный возраст 
(таблица прилагается).

Данный подход к определению статуса граждан предпенсионного 
возраста может быть применим при организации информационного 
взаимодействия с органами государственной власти и местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 
работодателями, а также при выдаче гражданам соответствующих сведений.



Приложение

Определение граждан предпенсионного возраста (статья 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», статья 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации)

Ж Е Н Щ И Н Ы
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Общеустановленный "новый" 
пенсионный возраст для женщин

56 57 58 59 60 60 60 60 60 60

Возраст, отнесенния женщин к 
категории граждан предпенсионного 
возраста

51 52 53 54 55 55 55 55 55 55

Г од рождения женщин, которые 
относятся к категории граждан 
предпенсионного возраста исходя из 
общеустановленного "нового" 
пенсионного возраста (лет)

1964 (55) 1964(56)* 1964 (57)* 1964 (58)* 1964(59)*
1965 (54) 1965 (55) 1965(56) 1965 (57)* 1965 (58)* 1965(59)*
1966(53) 1966(54) 1966 (55) 1966(56) 1966(57) 1966(58)* 1966 (59)*
1967(52) 1967(53) 1967(54) 1967 (55) 1967(56) 1967(57) 1967(58) 1967(59)*
1968(51) 1968(52) 1968 (53) 1968 (54) 1968(55) 1968 (56) 1968 (57) 1968(58) 1968(59)

1969 (55) 1969 (56) 1969(57) 1969(58) 1969(59)
1970(55) 1970(56) 1970(57) 1970(58)

1971 (55) 1971(56) 1971(57)
1972(55) 1972(56)

1973 (55)

М У Ж Ч И Н Ы

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Общеустановленный "новый" 
пенсионный возраст для мужчин

61 62 63 64 65 65 65 65 65 65

Возраст, отнесенный к категории 
граждан предпенсионного возраста

56 57 58 59 60 60 60 60 60 60

Г од рождения мужчин, которые 
относятся к категории граждан 
предпенсионного возраста исходя из 
общеустановленного "нового' 
пенсионного возраста (лет)

1959(60) 1959(61)* 1959(62)* 1959(63)* 1959 (64)*
1960(59) 1960(60) I960(61) 1960(62)* 1960(63)* 1960(64)*
1961(58) 1961(59) 1961(60) 1961(61) 1961 (62) 1961(63)* 1961(64)*
1962(57) 1962(58) 1962(59) 1962(60) 1962(61) 1962(62) 1962(63) 1962(64)*

1963(56) 1963 (57) 1963(58) 1963 (59) 1963(60) 1963(61) 1963 (62) 1963 (63) 1963(64)
1964(60) 1964(61) 1964 (62) 1964(63) 1964(64)

1965(60) 1965(61) 1965(62) 1965 (63)
1966 (60) 1966(61) 1966(62)

1967(60) 1967(61)
1968(60)

* кроме лиц, которым назначена пенсия по старости



СПИСОК РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Минтруд России
18.3/10/11-3284
16.04.2019

01Э1908799109Рассылка письма 
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1. Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы

107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная., 

д. 10, стр 1

(495) 623-10-20 dsznC aim os.ru

2. Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга

190000, Санкт-Петербург, 
ул. Галерная, д.7

(812) 312-92-36 ktziK aaov.spb.r
Я

3. Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея

385000, г. Майкоп, 
ул. Советская, 176

(8 7 7 2 ) 52-32-81 mintrud rairema
il.ru

4. Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края

656068, Алтайский край, 
г. Барнаул, 

ул. Партизанская, 69

(3 8 5 2 ) 63 -87-43 asps'ffiaksp.ru

5. Министерство труда и социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай

649000, Республика 
Алтай,г. Горно-Алтайск, 

ул. Северная, 10

(38822) 2-23-62 m intrud(a)m in
e.ru

6. Управление занятости населения 
Амурской области

675000, 
г.Благовещенск, 

ул. Амурская, 145

(4162) 52-86-33 am cznC dtsI.ru

7. Министерство труда, занятости и 
социального развития Архангельской 
области

163000, г.Архангельск, 
ул.Гайдара, д.4, корп.1

(8182) 410-880 in naiffiarhzan .i

11

8. Департамент социальной защиты 
населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа

629008, ЯНАО, 
г. Салехард, 

ул. Подшибякина,15.

(34922) 4-64-00 d tszii(ffid tszn .e
o v .v a n a o .ru

9. Министерство социального развития и 
труда Астраханской области

414000, г. Астрахань, 
ул.Бакинская, д. 147

(8512) 52-49-07 aensfa-astrobl.r
u

10. Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан

450008,Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Пушкина, 95

(347) 280-88-07 m intrud(«)bash
kortostan .ru

11. Управление по труду и занятости 
населения Белгородской области

308001, г. Белгород, 
ул. Первомайская, 2

(4722) 27-20-03 b e k a is fa  m a il.
b e leo ro d .ru

12. Управление государственной службы по 
труду и занятости населения Брянской 
области

241037, г.Брянск, 1-й 
проезд Станке 
Димитрова, 12

(4832) 41-16-75 esznC o/rabota-
b rvan sk ob l.ru

13. Министерство экономики Республики 
Бурятия

670001,Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 

Дом Правительства, а/я 26

(3012) 21-38-80 azanCa-povrb.ru

14. Департамент по труду и занятости 
населения Владимирской области

600009 г.Владимир, 
ул. Фейгина, д.4

(4922) 35-34-75 utroCfiavo.ru

15. Комитет по труду и занятости населения 
Волгоградской области

400087, г. Волгоград, 
ул. Новороссийская, д.41

(8442) 30-95-00 ktznC oA oleane
t.ru

16. Департамент труда и занятости населения 
Вологодской области

160000, г. Вологда, 
ул.Зосимовская, 18

(8172) 23-00-60 deDzani'ffigovd
5 .ru

17. Департамент труда и занятости населения 
Воронежской области

394077, г. Воронеж, ул. 
Генерала Лизюкова, д. 7

(473) 212-70-67 slzan C frsovvrn

.ru

18. Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан

367015 , г. Махачкала, 
ул. А бубакарова, 117

(8 7 2 2 ) 64 -27-37 m intrudiae-
dac.ru
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19. Управление по труду Правительства 
Еврейской автономной области

679016, г.Биробиджан, 
пр-кт 60-летия СССР, 18

(42622) 2-05-97 tru d @ p o st.ea o
.ru

20. Г осударственная служба занятости 
населения Забайкальского края

672002, г.Чита, 
ул. Профсоюзная. 18

(3022) 35-09-50 depzam 'T d ep z
an .e -zab .ru

21. Комитет Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и 
трудовой миграции

153000, г. Иваново, 
ул. Крутицкая, д. 2

(4932) 30-38-83 sa n iv o b lfa  m ai 
L ieom tex .ru

22. Министерства труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия

386104, г. Магас, 
ул. Новая 11

(8732) 55-20-65 m intrudrkffim a
il.ru

23. Министерство труда и занятости 
Иркутской области

664011, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул.Желябова, 

8-а

(3952) 33-61-85 szn -
irkoblC ornail.r

u
24 Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино- 
Балкарской Республики

360008, КБР, г.Нальчик, 
ул. Кешокова, 100

(8662) 42-39-87 niailrb'mintrudk
br.ru

25. Министерство социальной политики 
Калининградской области

236016, г. Калининград, 
ул. Клиническая, 63

(4012) 599-609 soeiaifffigovSO ,

Ш

26. Министерство социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия

358000,Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Номто Очирова,6

(4722) 4-02-42 m in so c @ r k 0 8 .
ru

27. Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

248016, г. Калуга, 
ул. Пролетарская, д. 111

(4842) 71-94-11 m in tru d @ ad m .
kaluaa .ru

28. Министерство социального развития и 
труда Камчатского края

683040, г. Петропавловск- 
Камчатский, 
пл. Ленина, 1

(4152) 42-83-55 m in srt@ k a m g
ov.ru

29. Министерство труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики

369000, КЧР, г.Черкесск, 
пл. Ленина, Дом 
Правительства

(8782) 26-69-48 m tisrfffim ail.ru

30. Министерство социальной защиты, труда и 
занятости Республики Карелия

185003, г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.ЗЗ

(8142) 59-26-30 depzanto-’o n e s
o .ru

31. Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области

650060, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 141-г

(3842) 53-98-33 k a n c@ u fz -
k em erovo .ru

32. Управление государственной службы 
занятости населения Кировской области

610021, г. Киров, 
ул.Риммы Юровской, 3

(332) 50-29-00 job (® triidk irov

.ru

33. Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Коми

167610, ГСП, 
г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, 
Д. 174

(8212) 24-15-01 S o c ia l rkfd'so  
c .rk om i.ru

34. Департамент по труду и социальной 
защите населения Костромской области

156029, г. Кострома, 
ул. Свердлова, 129

(4942) 559-062 so c d e p @ a d m 4
4.ru

35. Министерство труда и социального 
развития Краснодарского края

350000, г. Краснодар, 
ул. Чапаева, д. 58

(861) 259-64-60 msrpfffikrasnod
ar.ru

36. Агентство труда и занятости населения 
Красноярского края

660021, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д. 110

(391)211-70-89 o ff ie e @ a z n 2 4 .
ru

37. Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области

640022, г. Курган, 
ул. М.Горького, д. 190

(3522) 45-82-59 e u tz n ta ’kurgan
ob l.ru

38. Комитет по труду и занятости населения 
Курской области

305000, г. Курск, 
ул. М. Горького, 50

(4712) 52-10-68 obranatrudatffii
esk u rsk .ru

mailto:trud@post.eao
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39. Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области

198207, г. Санкт- 
Петербург, Трамвайный 

пр., д. 12, корп. 2

(812) 753-76-46 ktzn fofiTlenre
g .m

40. Управление труда и занятости Липецкой 
области

398600, г. Липецк, 
ул.Советская, 66

(4742) 25-08-81 LitizCaadrnlr.lip
etsk .ru

41. Министерство труда и социальной 
политики Магаданской области

685000, Магадан, 
ул. Почтовая, 8

(4132) 62-62-00 MintfTKlMOCu/ 
4920V.ш

42. Департамент труда и занятости населения 
Республики Марий Эл

424000, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, 24а

(8362) 41-35-61 d g s z n w e o v .m
ari.ru

43. Государственный комитет Республики 
Мордовия по труду и занятости населения

43 0000,Республика 
Мордовия, г.Саранск, 

ул.Коммунистическая, 
Д.33/2

(8342) 47-63-58, 
47-20-65

dziirm ftrm oris.
ru

44. Министерство социального развития 
Московской области

123592, г. Москва, ул. 
Кулакова, д. 20, корп. 1

(498) 602-84-10 m rax/rt'fiiosrea
.ru

45.
Комитт по труду и занятости населения 
Мурманской области

183039, г. Мурманск, 
ул. Книповича, 48

(8152) 23-49-15 uprzan(M;20V-
murm an.ru

46. Министерство социальной политики 
Нижегородской области

603950, г. Нижний 
Новгород, ул.Деловая, 9

(831) 422-28-80 oth u a](«  so u u  
m.krem l.nnov.r 

u

47. Департамент труда и социальной защиты 
населения Новгородской области

173001, Великий 
Новгород, ул.Великая,

Д.8

(8162) 77-52-96 co n n ec t 06(a)
m ail.ru

48. Министерство труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской 
области

630004, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, д.28

(383) 222-72-50 kanc(d)m m tm d
.n so .ru

49. Министерство труда и социального 
развития Омской области

644007, г Омск, 
ул. Яковлева, д. 6

(3812) 25-25-01 pressftiom skm i
ntrud.ru

50. Министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области

460000, г. Оренбург, 
ул.Пушкинская, 14

(3532) 77-00-48 M tiz n 5 6 (« ;m ai
l.ru

51. Управление труда и занятости Орловской 
области

302030, г.Орел, 
ул.Пушкина, д.22

(4862) 55-38-30 a c c e p t /d io b .o r
l.ru

52. Министерство труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области

440008, г.Пенза, 
ул.Некрасова, д.24

(8412) 59-51-15 m in tru d 5 8 (a :va
ndex.ru

53. Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края

614006, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, д.56

(342) 253-72-11 mintoniCd'perm
krav.ru

54. Департамент труда и социального развития 
Приморского края

690091, г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 13

(423) 226-72-96 so d e fta  prim or
skv.ru

55. Государственный комитет Псковской 
области по труду и занятости населения

180004, г. Псков, 
Октябрьский проспект, 27

(8112)66-40-38 kom tzanfdXrud

.p sk ov .ru

56. Министерство труда и социального 
развития Ростовской области

344000, г. Ростов-на- 
Дону, ул. Лермонтовская, 

161

(863) 234-51-88 mimrudcTprolec
t.donpac.ru

57. Министерство труда и занятости 
населения Рязанской области

390035, г. Рязань, 
ул. Л. Толстого, д. 10

(4912) 24-04-83? 
24-01-68

m intrudfd-m int
rud .rvazan .ru

58. Министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской 
области

443068, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

106 «А».

(846) 263-71-91 in fo(a)sam aratr
ud.ru

59. Министерство занятости, труда и 
миграции Саратовской области

410012, г. Саратов, 
ул. Слонова, 13

(8452) 52-29-89 m inzam 'dsarat
o v .e o v .r u
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60. Агентство по труду и занятости населения 
Сахалинской области

693000, г. Южно- 
Сахалинск, 

ул. Дзержинского, 23

(4242) 432-746 atznlw-sakhalin
.g o v .ru

61. Министерство труда и социального 
развития Республики Северная Осетия- 
Алания

362025, Владикавказ 
ул. Бутырина, 29

(8672) 54-00-00 m intrudfffioseti
a.ru

62. Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области

620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, д. 107

(343) 312-00-18 dlzn(n cg(}v66.r
u

63. Департамент Смоленской области по 
социальному развитию

214025, г. Смоленск, ул. 
Багратиона, 23

(4812) 66-45-31 socz(«:admin-
sm olensk.ru

64. Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края

355002, г.Ставрополь, 
ул .Лермонтова, 206 а

(8652) 75-09-59 so c io fa 'm in so e
2 6 .m

65. Управление труда и занятости населения 
Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. 3. 
Космодемьянской, д. 6

(4752) 78-28-04 u p rza ii6 S (o :m a
il.ru

66. Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан

420044, г.Казань, 
ул.Волгоградская, д.47

(843) 557-20-01 mtsz(6)tatar.ru

67. Главное управление по труду и занятости 
населения Тверской области

170100, г. Тверь, ул. 
Вагжанова, д.7, корп. 1

(4822) 50-94-64 em p lo v fa -tm d z
anto.ru

68. Департамент труда и занятости населения 
Томской области

634041, г.Томск, 
ул.Киевская, 76

(3822) 56-25-05 m ainffl'Tabota.t
o m sk .ru

69. Министерство труда и социальной защиты 
Тульской области

300041, г. Тула, 
ул. Пушкинская, 29

(4872) 24-52-50 m intrudf«'tu lar
ea io n .ru

70. Министерство труда и социальной 
политики Республики Тыва

667010, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Московская, 

2

(394-22) 5-61-95 mintrudfw luva.r
M

71. Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области

625000, г. Тюмень, 
ул. Советская, 61

(3452) 55-60-39 dep z a n /t t7 2 to
.ru

72. Министерство труда и миграционной 
политики Удмуртской Республики

426011 г. Ижевск, 
ул. Бородина, 21

(3412) 66-52-00 gkt(«)m intrud.
ud m lin k .ru

73. Агентство по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

432980, г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, д. 5а

(8422) 41-72-01 rempex(aimv.r
u

74. Комитет по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края

680021,г. Хабаровск, 
пер. Станционный,21

(4212) 73-87-59, 
56-78-78

trudzantffiadm.
khv.ru

75. Министерство социальной защиты 
Республики Хакасия

655017, г. Абакан, 
ул. Советская, 75

(3902) 22-27-28 mt@ r-19.ru

76. Департамент труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

628012, г. Ханты- 
Мансийск, 

ул. Карла Маркса, 12

(3467) 33-16-09 zanhm d@ w sm
ail.ru

77. Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области

454091, г.Челябинск, 
ул.Комсомольская, д. 18-а

(351) 261-51-26 d e p z a n @ sz n 7
4.ru

78. Министерство труда, занятости и 
социального развития Чеченской 
Республики

364020, Чеченская 
Республика, г. Г розный, 

Деловая ул., д. 15

(8712)22-51-36 m intrud.2012@
mail.ru

79. Министерство труда и социальной защиты 
Чувашской Республики

428003, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 

ул. Гагарина, 22 А

(8352) 55-23-92 slzma'cap.ru

80. Департамент социальной политики 
Чукотского автономного округа

689000, Чукотский АО, 
г.Анадырь, 

ул. Беринга, 20

(42722) 6-90-63 Departament
(iuprsOCDOl.ch

ukotnet.ru  ; 
dp sfttan ad vr.r

u

mailto:mt@r-19.ru
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81. Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

677000, г. Якутск, 
ул. Петра Алексеева, 6/1

(4112)42-40-34 mintrudfd'sakha.
eov.ru

82. Департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа

166000, г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, 25

(81853) 4-23-04 m e d so e (® o 2 vn
a o.ru

83. Департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области

150054, г. Ярославль, 
ул. Чехова, д. 5

(4852) 40-04-04 d tsp n (5)soc .ad
m .var.ru

84. Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым

295000, г. Симферополь, ул. 
Горького, 7

(3652) 54-94-50 kanc(rt5mtrucl.r
k. aov.ru

85. Департамент труда и социальной защиты 
населения города Севастополя

299053, г.Севастополь, 
ул.Руднева, 40

(8692) 53-70-58 dlznrrfsev.gov.r
u

Директор Департамента 
условий и охраны труда В.А. Корж


