Памятка для работодателей и работников
«О недопущении дискриминации работников в зависимости от возраста»
Трудоустройство
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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.).

Отпуск
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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