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Предисловие 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на 

социальное обеспечение.  

Педагогические работники  в соответствии с Федеральным законом от 

17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

пользуются  правом на досрочное назначение трудовой пенсии. Однако, 

система законодательных актов по пенсионному обеспечению, к сожалению не 

совершенна, что приводит к необходимости защиты  прав педагогов в суде. 

Краевой организацией Профсоюза наработана обширная судебная практика по 

защите пенсионных прав работников.  

За 2011-2013 годы председателями местных организаций,  правовыми 

инспекторами труда (штатными и внештатными) Ставропольской краевой 

организации Профсоюза  составлено 402 исковых  заявления. Педагогическим 

работникам - членам Профсоюза  возвращено более 1000 лет досрочной 

трудовой пенсии по старости. Экономическая эффективность только от данного 

направления правозащитной работы составила около 65 миллионов рублей. 

В предлагаемом информационном вестнике содержатся наиболее 

востребованные   судебные решения, а так же извлечения из федеральных 

нормативных актов по вопросам досрочного пенсионного обеспечения 

педагогических работников. 

Надеемся, что материалы вестника будут полезны  в практической работе 

председателей местных организаций Профсоюза, работодателей, а также 

помогут педагогическим работникам в отстаивании права на досрочное 

пенсионное обеспечение.   

 
 
 
 
Председатель 

краевой организации Профсоюза                                                      Л.Н. Манаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: krayprof-obr@mail.ru     http://www.stvprofedu.ru 

 

Вестник подготовлен главным правовым инспектором труда краевой организации 

Профсоюза Шевченко И.В. 

mailto:krayprof-obr@mail.ru
http://www.stvprofedu.ru/
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Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

(Извлечение) 

 

<...> 

 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

 

<...> 

 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

<...> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=75DF4757041535B283C4AD0F8FF64C6B475E9B91320E1146AA90D1DCD6C4328B9C9F26954E72B228NDEFL
consultantplus://offline/ref=75DF4757041535B283C4AD0F8FF64C6B475C9B94330A1146AA90D1DCD6C4328B9C9F26954E72B32ENDECL
consultantplus://offline/ref=75DF4757041535B283C4AD0F8FF64C6B455F9D923E074C4CA2C9DDDED1CB6D9C9BD62A944E72B3N2E8L
consultantplus://offline/ref=75DF4757041535B283C4AD0F8FF64C6B475A9D9D3B0D1146AA90D1DCD6C4328B9C9F26974EN7E0L
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Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2002 г. N 781 

Список 
 должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»  

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 

 

Наименование должностей Наименование учреждений 
 

1. Директор (начальник, заведующий);  

заместитель директора (начальника, 

заведующего), деятельность которого 

связана с образовательным 

(воспитательным) процессом;  

заведующий учебной частью;  

помощник директора по режиму; 

старший дежурный по режиму; 

дежурный по режиму; 

преподаватель;  

старший преподаватель;  

воспитатель;  

старший воспитатель; 

воспитатель-методист; организатор 

внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми; 

мастер производственного обучения; 

учитель; 

учитель-логопед; 

логопед; 

инструктор слухового кабинета; 

учитель-дефектолог; 

руководитель физического воспитания; 

музыкальный руководитель; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(допризывной подготовки); 

руководитель допризывной подготовки 

молодежи; 

военный руководитель; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

инструктор по труду; 

 
1.1.Общеобразовательные учреждения:                  

школы всех наименований; лицей; гимна- 

зия; центр образования; кадетская школа; 

суворовское военное училище; нахимов- 

ское  военно-морское училище; кадетский 

корпус; морской кадетский корпус                                           

1.2. Общеобразовательные школы - 

интернаты:                   

школы-интернаты всех наименований; 

лицей-интернат; гимназия-интернат; шко-             

ла-интернат  с   первоначальной  летной 

подготовкой; кадетская школа-интернат; 

интернаты при  общеобразовательных 

школах                                                               

1.3. Образовательные    учреждения 

для    детей-сирот    и     детей, 

оставшихся без попечения родителей:                         

школа-интернат, в том числе специальная  

(коррекционная) для детей с 

отклонениями в развитии; детский дом, в 

том числе санаторный, специальный 

(коррекционный)   для  детей с отклоне- 

ниями в развитии; детский дом-школа;  

детский дом семейного типа         

1.4. Оздоровительные образовательные 

учреждения санаторного типа   для  де-  

тей,  нуждающихся в длительном лече- 

нии:  

санаторная школа-интернат; санаторно- 

лесная школа             

1.5. Специальные   (коррекционные) 

образовательные   учреждения   для 

обучающихся  (воспитанников) с 

consultantplus://offline/ref=162C704B62CB9DDDA4C4705B9B155DF8DE3BFE976B00E387A346CCE8D3F1B20531544FB940A61Dw4o9H
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педагог-воспитатель; 

медсестра ясельной группы; 

педагог; 
родитель-воспитатель 

 

отклонениями в развитии:          

детский сад; начальная школа (школа) -  

детский  сад; школа; школа-интернат; учи 

лище                            

1.6. Специальные учебно-воспитатель- 

ные учреждения открытого и закрыто- 

го типа:        

школа, в том  числе  коррекционная 

закрытого типа; училище, в том числе 

коррекционное закрытого типа                                                                                  

1.7. Образовательные учреждения   для   

детей дошкольного и младшего  школь 

ного возраста:                     

начальная школа (школа) -  детский сад, в 

том  числе  компенсирующего вида; 

прогимназия  

1.8. Дошкольные  образовательные  

учреждения:                        

детские сады всех наименований; центр 

развития ребенка  -  детский  сад; ясли-

сад (сад-ясли);  детские ясли                                                                                             

1.9. Учреждения  начального 

профессионального образования:     

училища всех видов и наименований, в 

том числе училище-интернат; лицей             

1.10. Образовательные   учреждения 

среднего  профессионального 

образования  (средние  специальные 

учебные заведения):   

техникумы всех наименований, в том 

числе техникум-интернат и  техникум-

предприятие;училища всех наименований 

в  том числе училище-интернат;колледжи 

всех наименований в  том числе колледж 

-интернат;технический лицей; музыкаль- 

ная  школа,  в  том  числе музыкальная 

школа-лицей; художественная школа, в 

том  числе художественная школа-лицей; 

школа-студия                                                                                             

1.11.  Образовательные  учреждения 

для    детей,  нуждающихся в 

психолого-педагогической  и медико-

социальной помощи:   

центр диагностики и консультирования;                  

центр психолого-медико-социального 

сопровождения; центр психолого-педаго- 

гической реабилитации и коррекции;                                            

центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации;  центр лечебной 
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педагогики и дифференцированного 

обучения                                                                                                                   

 1.12. Другие образовательные  учреж- 

дения для детей:      

межшкольный учебно-производственный   

комбинат трудового обучения и профес- 

сиональной ориентации учащихся (меж- 

школьный учебный  комбинат)                                                                                                

1.13. Учреждения социального   обслу- 

живания:                                            

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможнос- 

тями;социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних;  социальный  

приют  для детей и подростков;  центр 

помощи детям, оставшимся без  

попечения родителей;  детский дом-

интернат для умственно отсталых детей;                                        

детский дом-интернат для  детей  с                                    

физическими недостатками                                                                                                                        

1.14. Учреждения здравоохранения:  

дом ребенка, в том числе 

специализированный; детские санатории 

всех наименований: для лечения 

туберкулеза всех форм; для больных с 

последствиями   полиомиелита;  для 

гематологических больных; для лечения 

больных с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата; для больных 

ревматизмом;  психоневрологические 

 
2. Директор (начальник, заведующий); 

заместитель директора (начальника, 

заведующего), деятельность которого 

связана с образовательным 

(воспитательным) процессом; 

преподаватель; 

тренер-преподаватель; 

старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре; 

старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре; 

педагог дополнительного образования 

2. Учреждения      дополнительного 

образования   детей   (внешкольные 

учреждения): 

центр дополнительного  образования для  

детей,  развития   творчества детей  и  

юношества,   творческого развития      и      

гуманитарного образования, детско-юно- 

шеский, детского    творчества,    детский 

(подростковый), внешкольной работы,   

детский экологический (оздоровительно-

экологический, эколого-биологический), 

детского  (юношеского)   технического 

творчества   (научно-технического, юных 

техников),  детский  морской, детский 

(юношеский), эстетического воспитания    

детей  (культуры, искусств или по  видам  

искусств), детский оздоровительно-

образовательный   (профильный);                      
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Дворец  детского (юношеского) творчест- 

ва, творчества    детей и молодежи, уча- 

щейся молодежи,пионеров и школьников 

юных натуралистов, спорта для  детей и 

юношества,  художественного творчества   

(воспитания)   детей, детский культуры 

(искусств);       

Дом детского творчества, детства и юно- 

шества,   учащейся    молодежи, пионеров   

и   школьников,    юных натуралистов,             

детского (юношеского) технического 

творчества (юных техников), детского и  

юношеского   туризма и экскурсий (юных     

туристов), художественного творчества         

(воспитания) детей, детский культуры 

(искусств);               

станция  юных натуралистов, детского 

(юношеского) технического творчества   

(научно-технического, юных  техников),       

детская экологическая (эколого-

биологическая), детского и юношеского  

туризма  и   экскурсий (юных туристов);                   

детская  школа  искусств,  в том  числе по 

виду (видам) искусств;  детско-

юношеские спортивные  школы всех 

наименований; специализированная 

детско-юношеская спортивная  школа 

олимпийского резерва;детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы всех 

наименований 
 

<*> В названии специального (коррекционного) образовательного учреждения 

может указываться его вид в зависимости от отклонений в развитии обучающихся 

(воспитанников), обозначаемый следующим образом: "I вида", "II вида", "III вида", 

"IV вида", "V вида", "VI вида", "VII вида", "VIII вида". 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 октября 2002 г. N 781 

 

Правила  

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости  лицам, осуществляющим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей в соответствии  с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 

 
1. Настоящие Правила регулируют порядок исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей (далее 

именуется - стаж работы), в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 

2. При исчислении стажа работы в части, не урегулированной настоящими 

Правилами, применяются Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 

28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 

2002 г. N 516 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 

2872). 

3. В стаж работы засчитываются в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами, периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в списке 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 

19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (далее именуется - список). При этом работа в должностях, указанных в 

пункте 1 раздела "Наименование должностей" списка, засчитывается в стаж работы 

при условии ее выполнения в учреждениях, указанных в пунктах 1.1 - 1.14 раздела 

"Наименование учреждений" списка, а работа в должностях, указанных в пункте 2 

раздела "Наименование должностей" списка, - в учреждениях, указанных в пункте 2 

раздела "Наименование учреждений" списка. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 

4. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в 

учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от 

условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или 

учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения 

(суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы 

(должностной оклад), за исключением случаев определенных настоящими 

Правилами. 

5. Периоды работы в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, указанных в пункте 1.11 

consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE840AFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1667D0tCK
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раздела "Наименование учреждений" списка, в учреждениях социального 

обслуживания, указанных в пункте 1.13 раздела "Наименование учреждений" списка, 

а также периоды работы в должности музыкального руководителя засчитываются в 

стаж работы при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам 

работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 

установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), независимо от 

времени, когда выполнялась эта работа. 

6. Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" списка, 

учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех 

наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) 

общеобразовательных школ) включается в стаж работы независимо от объема 

выполняемой учебной нагрузки. 

7. Работа в учреждениях здравоохранения, указанных в пункте 1.14 раздела 

"Наименование учреждений" списка, засчитывается в стаж работы только в 

должностях воспитателя и старшего воспитателя. 

8. В стаж работы засчитывается: 

а) работа в должности директора (начальника, заведующего) учреждений, 

указанных в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 (кроме детских домов, в том числе санаторных, 

специальных (коррекционных) для детей с отклонениями в развитии) и пунктах 1.4 - 

1.7, 1.9 и 1.10 раздела "Наименование учреждений" списка, за период до 1 сентября 

2000 г. независимо от ведения преподавательской работы. Указанная работа за 

период начиная с 1 сентября 2000 г. засчитывается в стаж работы при условии 

ведения преподавательской работы в том же или в другом учреждении для детей в 

объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год), а в учреждениях среднего 

профессионального образования, указанных в пункте 1.10 раздела "Наименование 

учреждений" списка, - при условии ведения преподавательской работы в объеме не 

менее 360 часов в год; 

б) выполнявшаяся при нормальной или сокращенной продолжительности 

рабочего времени, предусмотренной трудовым законодательством, работа в 

должностях директора (начальника, заведующего) детских домов, в том числе 

санаторных, специальных (коррекционных) для детей с отклонениями в развитии, а 

также заместителя директора (начальника, заведующего) по учебной, учебно-

воспитательной, воспитательной, производственной, учебно-производственной и 

другой работе, непосредственно связанной с образовательным (воспитательным) 

процессом, учреждений, указанных в пунктах 1.1 - 1.7, 1.9 и 1.10 раздела 

"Наименование учреждений" списка, независимо от времени, когда выполнялась эта 

работа, а также ведения преподавательской работы; 

в) работа в должности директора (начальника, заведующего), заместителя 

директора (начальника, заведующего) учреждений, указанных в пунктах 1.8, 1.12 и 2 

раздела "Наименование учреждений" списка за период до 1 ноября 1999 г. 

9. Работа в должностях педагога, педагога-воспитателя, медсестры ясельной 

группы засчитывается в стаж работы за период до 1 января 1992 г. 

10. Работа в должностях помощника директора по режиму, старшего дежурного 

по режиму, дежурного по режиму, организатора внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми, воспитателя-методиста, инструктора слухового 

кабинета, родителя-воспитателя, а также в должностях, указанных в списке, в детских 

домах семейного типа засчитывается в стаж работы за период до 1 ноября 1999 г. 
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11. Работа в должностях социального педагога, педагога-психолога и 

инструктора по труду засчитывается в стаж работы в образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в пункте 

1.3 раздела "Наименование учреждений" списка, в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 

развитии, указанных в пункте 1.5 раздела "Наименование учреждений" списка, в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, 

указанных в пункте 1.6 раздела "Наименование учреждений" списка, в 

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, указанных в пункте 1.11 раздела "Наименование 

учреждений" списка, и в учреждениях социального обслуживания, указанных в 

пункте 1.13 раздела "Наименование учреждений" списка. 

12. Работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела "Наименование 

должностей" списка, в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела "Наименование 

учреждений" списка, за периоды начиная с 1 января 2001 г. засчитывается в стаж 

работы при наличии одновременно следующих условий: 

на 1 января 2001 г. у лица имеется стаж работы в должностях в учреждениях, 

указанных в списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев; 

у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в период с 1 

ноября 1999 г. по 31 декабря 2000 г. в должностях в учреждениях, указанных в пункте 

2 раздела "Наименование должностей" и в пункте 2 раздела "Наименование 

учреждений" списка. 

13. В стаж работы засчитывается работа в должностях, указанных в списке, в 

следующих структурных подразделениях организаций (независимо от того, 

предусмотрены эти организации в списке или нет): 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 

общеобразовательные школы всех наименований (за исключением открытой 

(сменной) общеобразовательной школы); 

гимназия; 

межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся (межшкольный учебный комбинат); 

школа-интернат; 

детский сад; 

ясли-сад (сад-ясли); 

детские ясли; 

техникум; 

колледж; 

училище; 

лицей. 

14. Работа за период с 1 ноября 1999 г. в должностях, указанных в списке, в 

вечерних (сменных) общеобразовательных школах, открытых (сменных) 

общеобразовательных школах, в центрах образования, в вечерних (сменных) 

профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (средних специальных учебных заведениях) 

засчитывается в стаж работы при условии обучения в указанных учреждениях не 

менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет. 

15. Работа, осуществлявшаяся в предусмотренных списком должностях в 

учреждениях Российской Федерации за границей, засчитывается в стаж работы на 

общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1661D0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1661D0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1663D0t2K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1662D0tCK
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1767D0tCK
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1760D0t6K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB176DD0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB176DD0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB176DD0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB176DD0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE8D0DFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB176DD0t1K
consultantplus://offline/ref=5126373A6C0DC5BE1AE5BF247482912E11CACE840AFD998AF32A5122C2BCFD326F038D1BDB1667D0tCK


 13 

Тождество 

 наименований должностей,  

предусмотренных Списком должностей и учреждений, 

работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность 

в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" и переименование должностей 
 

Наименование 

должности, 

предусмотренной 

Списком 

Тождественное наименование 

должности 

Нормативный акт, 

установивший тождество 

Воспитатель - воспитатель школьной группы; 

- воспитатель школьного  

отделения; 

- воспитатель дошкольной группы  

- воспитатель дошкольного отделения; 

- воспитатель логопедической группы; 

- воспитатель речевой группы; 

- воспитатель специальной 

(коррекционной) группы; 

- воспитатель коррекционной группы; 

- воспитатель группы коррекции; 

- воспитатель пришкольного интернат; 

- воспитатель группы продленного 

дня; 

- воспитатель интерната (при школе); 

- воспитатель ясельной группы; 

- воспитатель садовой группы; 

- воспитатель санаторной группы; 

- воспитатель интернатной группы;  

- воспитатель подготовительной 

группы 

Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от 05.07.2005 N 440 

Музыкальный 

руководитель 

музыкальный работник Постановление Минтруда 

РФ от 23.06.2003 N 39 

Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Военный руководитель Постановление Минтруда 

РФ от 03.10.2002 г. №68 

Медсестра 

ясельной группы        

Воспитатель Приказ Минпроса СССР 

от 30 мая 1979 г. N 103 

Мастер  

производственного 

обучения 

Инструктор по обучению практическому 

вождению автомобилей 
Приказ Минпроса СССР 

от 27.06.1974 № 75 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15EC309D9EF179440B169D2E08EFF39663EE109A747EF061x3YAL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E53D9A9FF07319011EC4220AE8FCC974E95996777ExFY4L
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15EC309D9EF179440B169D2E08EFF39663EE109A747EF666x3YFL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E13C9494F879440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YEL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E03B9C96F579440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YFL
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Тождество  

наименований учреждений, 

предусмотренных Списком должностей и учреждений, 

работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность 

в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" 
 

Наименование 

учреждения, 

предусмотренного 

Списком 

Наименование тождественного 

учреждения 

Нормативный акт, 

установивший тождество 

Детский дом-

интернат для 

умственно отсталых 

детей 

Детский психоневрологический 

дом-интернат 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 11.09.2007 N 585 

Лицей школа-лицей Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 15.04.2005 N 278 

Гимназия школа-гимназия Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 15.04.2005 N 278 

Детская школа 

искусств, в том 

числе по виду 

(видам) искусств 

экспериментальная детская школа 

искусств 

Постановление Минтруда РФ 

от 25.07.2003 N 57 

Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей с 

отклонениями в 

развитии 

Специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 15.09.2009 N 747н 

Специальный 

(коррекционный) 

детский дом для 

детей с 

отклонениями в 

развитии 

Специальный (коррекционный) 

детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 15.09.2009 N 747н 

Начальная школа 

(школа) - детский 

сад 

комплекс "детский сад - начальная 

школа (школа)" 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 20.07.2010 N 527н 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15EC309D9EF179440B169D2E08EFF39663EE109A747EF061x3YAL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E53D9A9FF07319011EC4220AE8FCC974E95996777ExFY4L
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15EC309D9EF179440B169D2E08EFF39663EE109A747EF666x3YFL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E3399A9FF879440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YEL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E13B999EF979440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YFL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E13B999EF979440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YFL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E03C9D96F679440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YFL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15ED3B9E90F379440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YEL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15ED3B9E90F379440B169D2E08EFF39663EE109A747EF667x3YEL
consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E5389F9FF77B19011EC4220AE8FCC974E95996757EF66738x5Y0L
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2-187/2012 

  

14 мая 2012 года          село Донское 

 

Труновский     районный     суд     Ставропольского     края     в     составе 

председательствующего судьи Чалченко В.В., с участием: истца Чернышовой 

Е.А., представителей ответчика - Яровенко А.А., Барыбиной С.Н., при 

секретаре Макарцове Д.С, рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по исковому заявлению Чернышовой Елены Александровны 

к ГУ Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации по Труновскому 

району Ставропольского края о признании незаконным решения об отказе в 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости, 

УСТАНОВИЛ: 

Чернышова Е.А. обратилась в суд с иском к Государственному 

учреждению Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Труновскому району Ставропольского края о признании незаконным решения 

об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии по старости, указав, что 10 

октября 2011 года она обратилась с заявлением о назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости в ГУ УПФ РФ по Труновскому району 

Ставропольского края, считая, что ее педагогический стаж работы составляет 

25 лет. 

Решением Управления Пенсионного фонда РФ по Труновскому району от 

31.10.2011 года № 26 ей было отказано в назначении досрочной пенсии со 

ссылкой на то, что она не выработала требуемых 25 лет педагогического стажа. 

С решением об отказе в назначении пенсии от 31.10.2011 г. № 26 она не 

согласна, поскольку считает, что периоды работы в должности воспитателя 

группы продленного дня в муниципальном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школы №1 с 12.11.1987 по 15.03.1989г.г., 

нахождения ею на курсах повышения квалификации с 18.04.2011 по 

12.05.2011г., работы в должности заместителя директора по научно-

методической работе с преподаванием русского языка и литературы с 

01.09.2005г. по 31.05.2007г., с 01.10.2007 по 26.07.2010 г. подлежат включению 

в стаж работы по специальности при досрочном назначении пенсии. 

Пенсионный орган отказал ей в назначении пенсии и исключил из 

педагогического стажа периоды работы: в должности воспитателя группы 

продлённого дня в муниципальном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 1 с 12.11.1987 г. по 15.03.1989 г., так 

как данное название должности не предусмотрено Списком профессий и 

должностей      работников       народного       образования,       педагогическая 

деятельность которых в школах и других учреждениях для детей даёт право на   

пенсию   за   выслугу   лет   по   правилам   статьи   80   Закона   РФ   «О 

государственных  пенсиях   в  РФ»  утвержденном   постановлением  Совета 

Министров РСФСР от 06.09.1991 г. № 463 (далее Список № 463) и Списком 
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должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 

пенсию по выслуге лет в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других      учреждениях     для      детей,      утвержденным      постановлением 

Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1067 (далее Список № 1067), при этом 

сам факт педагогической деятельности в утверждении для детей пенсионным 

органом не отрицается и сомнению не подлежит. Согласно ст.28 ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ» основным условием для назначения досрочной пенсии 

является именно педагогическая деятельность в школах и других учреждениях 

для детей. В Списках № 463, № 1067, № 781 указываются лишь наименования 

должностей работников без уточнения профиля их работы, преподаваемого     

предмета     или     трудовой      функции      в      структуре образовательного 

учреждения, и если в трудовой книжке запись о работе в указанной   должности   

внесена   с   указанием   на   трудовую   функцию,   с уточнением   места  

работы,   а  именно   не   «воспитатель»,   а   «воспитатель группы продлённого 

дня», то это не означает, что запись в трудовой книжке не соответствует 

наименованиям должностей, предусмотренных Списками. Доказательством 

того, что должности с наименованием «воспитатель группы продленного дня» 

не предусмотрено, а слова «группа продленного дня» указывают на трудовую 

функцию служат: постановление Правительства РФ от 03.04.2003 № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической   работы   

за   ставку   заработной   платы)   педагогических работников     

образовательных     учреждений»     и     действующий     приказ Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»,  в которых в  пункте  3  приложения 

предусмотрено, что норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы 30 часов в неделю, установлена «воспитателю в школах интернатах, 

детских   домах,    группах   продлённого   дня   для    общеобразовательных 

учреждений».   Кроме   того,   приказом   Министерства   здравоохранения   и 

социального развития РФ от 05.07.2005 г. № 440 установлено тождество 

наименования     должности     «воспитатель     группы     продленного     дня» 

наименованию должности «воспитатель», а такая должность предусмотрена как 

в Списке № 781, так и в списке № 463. 

Исключение пенсионным органом из её педагогического стажа периодов 

нахождения на курсах повышения квалификации с 18.04.2011 г. по 12.05.2011г. 

также неправомерно по следующим основаниям. 

Согласно пункту 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2002 г. № 516, в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды 

работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами или иными нормативными правовыми 

актами, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации 

при направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. 

Эти периоды повышения квалификации являлись необходимым условием 

выполнение работы и осуществлялись по инициативе работодателя с 

сохранением заработной платы. Пенсионным органом не учитываются 

подлежащие к применению всеми правоприменителями, в том числе и 

пенсионным органом, и имеющие силу общеобязательных в силу ст. 126 

Конституции РФ разъяснения Верховного Суда РФ по Обзору законодательства 

и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 

квартал 2006 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 

14 июня 2006 г. текст обзора опубликован в Бюллетене Верховного Суда 

Российской Федерации, сентябрь 2006 г., N 9, ответ на вопрос №30: Вопросы 

применения пенсионного законодательства), согласно которым периоды 

нахождения на курсах повышения квалификации подлежат зачёту в стаж, 

дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Из изложенного следует, что период нахождения на курсах повышения 

квалификации подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное 

пенсионное обеспечение. 

Пенсионный орган отказал ей в назначении пенсии и исключил из 

педагогического стажа периоды работы в должности заместителя директора по 

научно-методической работе с преподаванием русского языка и литературы с 

01.09.2005 г. по 31.05.2007 г, с 01.10.2007 по 26.07.2010 г. 

Занимая штатную должность заместителя директора по научно-

методической работе, она вела уроки русского языка и литературы, т.е. в 

указанный период имело место выполнение педагогической нагрузки в 

качестве учителя без занятия штатной должности, что подтверждается копиями 

приказов о тарификации педагогической нагрузки. 

Учительскую нагрузку (педагогическую работу) в указанные периоды она 

вела в сельской средней школе, а в соответствии с пунктом 6 Списка № 781 

«Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" 

списка, учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных 

школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых 

(сменных) общеобразовательных школ) включается в стаж работы, независимо 

от объема выполняемой учебной нагрузки». В связи с чем, указанный период 

подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

В судебном заседании Чернышева Е.А. настаивает на удовлетворении 

своих исковых требований. 

Представитель ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ по Труновскому 

району Барыбина С.Н. пояснила, что исковые требования истца ответчик не 

признает по следующим основаниям. 

Пунктом 2 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЭ закреплено право 

назначения пенсий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в 
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соответствии со Списками соответствующих работ, профессий, должностей, а 

право утверждать Списки делегировано Правительству Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 

781 утвержден Список должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей (далее - Список № 781), и Правила исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Правила №781). 

В соответствии с Правилами исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.07.2002 № 516 (далее - Правила № 516), в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного 

рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 Правил № 516 в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, включаются периоды 

получения пособия по государственному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности и периоды ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков. Никакие другие периоды, в том 

числе периоды нахождения в отпуске по уходу за детьми после 06.10.1992 года, 

отпуска без сохранения заработной платы, периоды нахождения в 

командировках не засчитываются в стаж на соответствующих видах работ. 

Пунктом 4 Правил № 781 предусмотрено, что периоды выполнявшейся до 

1 сентября 2000 года работы в должностях в учреждениях, указанных в Списке 

№ 781, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а 

начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения (суммарно по 

основному и другим местам работы) нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной 

платы. 

С учетом вышеизложенного, при подсчете продолжительности стажа 

педагогической деятельности, дающей право на досрочное пенсионное 

обеспечение, в соответствии со Списком № 781 и Правилами № 781 не 

подлежит включению в педагогический стаж период нахождения на курсах 

повышения квалификации с 18.04.2011 по 12.05.2011, периоды работы с 

01.09.2005 по 31.05.2007, с 01.10.2007 по 26.07.2010 в должности заместителя 

директора по научно-методической работе с преподаванием русского языка и 

литературы. Указанные периоды не включены в педагогический стаж, так как 

Списком № 781 предусмотрены заместитель директора, деятельность которого 

связана с образовательным (воспитательным) процессом в течении полного 
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рабочего дня, а из представленных должностных инструкций этот факт не 

подтверждается. 

В стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, 

подлежат зачету периоды работы: 

 - с 15.08.1984 по 18.11.1985 в должности учителя русского языка и 

литературы в Старо-Изобильненской средней школе; 

 - с 12.11.1987 по 15.03.1989 (включая отпуск по уходу за ребенком) в 

должности воспитателя группы продленного дня в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 1; 

 - с 6.03.1989 по 31.08.2005, с 01.06.2007 по 30.09.2007, с 27.07.2010 по с 

13.05.2011 по 10.10.2011 (дата обращения за назначением пенсии) в должности 

учителя русского языка и литературы, организатора внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 6. 

 С учетом вышеизложенного, стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с Постановлением № 

781, составляет - 20 лет 06 месяцев 10 дней, что не дает права на досрочное 

пенсионное обеспечение. 

В связи с вступлением в силу Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29.01.2004 № 2-П органы, осуществляющие 

пенсионное обеспечение, при исчислении продолжительности страхового стажа 

и (или) стажа на соответствующих видах работ за период до 01.01.2002 могут 

применять правила и нормы, действовавшие до введения в действие нового 

правового регулирования, 

При этом, за периоды работы граждан до 01.11.1999 применяется Список 

профессий и должностей работников народного образования, педагогическая 

деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на 

пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона Российской Федерации «О 

государственных пенсиях в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 № 463 (далее - 

Список № 463), а за периоды работы граждан после 01.11.1999 - Список 

должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.09.1999 № 1067 (далее - Список № 1067). 

Исчисление стажа на соответствующих видах работ после 12.11.2002 

производится в соответствии со Списком № 781 и Правилами № 781. 

Период нахождения женщин в отпуске по уходу за ребенком включался в 

специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи особыми 

условиями труда до 6 октября 1992 года, то есть до вступления в силу Закона 

Российской Федерации от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации» согласно пункту 

21 Разъяснения Министерства труда Российской Федерации от 22.05.1996 № 5 

«О порядке применения Списков».  
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В стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, 

подлежат зачету периоды работы: 

 - с   15.08.1984   по   18.11.1985   в  должности   учителя   русского  языка     

и литературы в Старо-Изобильненской средней школе; 

 - с 6.03.1989 по 31.08.2005, с 01.06.2007 по 30.09.2007, с 27.07.2010 по 

17.04.2011, с 13.05.2011 по 10.10.2011 (дата обращения за назначением пенсии) 

в должности учителя русского языка и литературы, организатора внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы с детьми, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе №6. 

         Не включены в стаж педагогической деятельности период работы с 

12.11.1987 по 15.03.1989 в должности воспитателя группы продленного дня в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  основной 

общеобразовательной школы 1 (указанная должность отсутствует в Списке № 

463), период нахождения на курсах повышения квалификации с 18.04.2011 по 

12.05.2011, периоды работы с 01.09.2005 по 31.05.2007, с 01.10.2007 по 

26.07.2010 в должности заместителя директора по научно-методической работе 

с преподаванием русского языка и литературы. Указанные периоды не 

включены в педагогический стаж, так как Списком № 781 предусмотрены 

заместитель директора, деятельность которого связана с образовательным 

(воспитательным) процессом в течении полного рабочего дня, а из 

представленных должностных инструкций этот факт не подтверждается. 

Таким образом, стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, в рамках постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29.01.2004 № 2-П составляет - 19 лет 02 месяца 06 

дней, что также не дает права на досрочное пенсионное обеспечение. 

Суд, выслушав истицу, представителей ответчика, исследовав материалы 

дела, находит требования истицы подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Решением от 31.10.2011 года №26 ГУ УПФ РФ по Труновскому району 

Ставропольского края отказало Чернышовой Е.А. в назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости в связи с тем, что она не выработала требуемый 

педагогический стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости. 

Суд считает данные действия должностных лиц ГУ - Управления 

Пенсионного фонда РФ по Труновскому району незаконными по следующим 

основаниям. 

Пенсионный орган отказал истице в назначении пенсии и исключил из 

педагогического стажа периоды работы в должности воспитателя группы 

продлённого дня в муниципальном общеобразовательном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 1 с 12.11.1987 г. по 15.03.1989 г., так 

как данное название должности не предусмотрено Списком профессий и 

должностей работников народного образования, педагогическая деятельность 

которых в школах и других учреждениях для детей даёт право на пенсию за 

выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РФ «О государственных пенсиях в 

РФ» утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. 
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№ 463 (далее Список № 463) и Списком должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию по выслуге лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1067 

(далее Список № 1067) , при этом сам факт педагогической деятельности в 

утверждении для детей пенсионным органом не отрицается и сомнению не 

подлежит. 

Согласно ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» основным условием для 

назначения досрочной пенсии является именно педагогическая деятельность в 

школах и других учреждениях для детей. В Списках № 463, № 1067, № 781 

указываются лишь наименования должностей работников без уточнения 

профиля их работы, преподаваемого предмета или трудовой функции в 

структуре образовательного учреждения, и если в трудовой книжке запись о 

работе в указанной должности внесена с указанием на трудовую функцию, с 

уточнением места работы, а именно не «воспитатель», а «воспитатель группы 

продлённого дня», то это не означает, что запись в трудовой книжке не 

соответствует наименованиям должностей, предусмотренных Списками. Кроме 

того, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

05.07.2005 г. № 440 установлено тождество наименования должности 

«воспитатель группы продленного дня» наименованию должности 

«воспитатель», а такая должность предусмотрена как в Списке № 781, так и в 

списке № 463. 

Исключение пенсионным органом из педагогического стажа истицы 

периодов нахождения на курсах повышения квалификации с 18.04.2011 г. по 

12.05.2011г. также неправомерно по следующим основаниям. 

Согласно пункту 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2002 г. № 516, в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды 

работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами или иными нормативными правовыми 

актами, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации 

при направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. 

Эти периоды повышение квалификации являлись необходимым условием 

выполнение работы и осуществлялись по инициативе работодателя с 

сохранением заработной платы. Пенсионным органом не учитываются 

подлежащие к применению всеми правоприменителями, в том числе и 

пенсионным органом, и имеющие силу общеобязательных в силу ст. 126 

Конституции РФ разъяснения Верховного Суда РФ по Обзору законодательства 

и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый 
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квартал 2006 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 

14 июня 2006 г.) согласно которым периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации подлежат зачёту в стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Из изложенного следует, что период нахождения на курсах повышения 

квалификации подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное 

пенсионное обеспечение. 

Пенсионный орган отказал истице в назначении пенсии и исключил из 

педагогического стажа периоды работы в должности заместителя директора по 

научно-методической работе с преподаванием русского языка и литературы с 

01.09.2005 г. по 31.05.2007 г., с 01.10.2007 по 26.07.2010 г. 

Занимая штатную должность заместителя директора по научно-

методической работе, она вела уроки русского языка и литературы, т.е. в 

указанный период имело место выполнение педагогической нагрузки в 

качестве учителя без занятия штатной должности, что подтверждается копиями 

приказов о тарификации педагогической нагрузки. 

При таких обстоятельствах, суд считает, что в оспариваемые периоды 

истец осуществлял педагогическую деятельность в учреждениях для детей, т.е. 

занимал должности и состоял на службе в учреждениях, наименования которых 

предусмотрены Списком должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с п.п. 19 п.1   ст.  27 Федерального 

закона «О трудовых  пенсиях  в Российской Федерации»,    утвержденным    

Постановлением    Правительства    РФ    от 29.10.2002г. №781. 

Учительскую нагрузку (педагогическую работу) в указанные периоды она 

вела в сельской средней школе, а в соответствии с пунктом 6 Списка № 781 

«Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" 

списка, учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных 

школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых 

(сменных) общеобразовательных школ) включается в стаж работы независимо 

от объема выполняемой учебной нагрузки». 

В связи с чем, указанный период подлежит включению в стаж, дающий 

право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Таким образом, суд считает решение об отказе в назначении Чернышовой 

Е.А. пенсии от 31.10.2011 г. № 26 незаконным, поскольку на момент обращения 

Чернышовой Е.А. в УПФ РФ по Труновскому району Ставропольского края с 

заявлением о досрочном назначении пенсии по старости, стаж ее 

педагогической деятельности, дающий право на назначение досрочной пенсии 

по старости составлял 25 лет. 

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 

суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы. 

В связи с этим с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию 

уплаченная ею государственная пошлина в сумме 200 рублей. 
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В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 17.12.2001 "О трудовых 

пенсиях в РФ" N 173-ФЗ трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается 

со дня обращения за указанной пенсией (за указанной частью трудовой 

пенсии), за исключением случаев, предусмотренных п.4 настоящей статьи, но 

во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию 

(указанную часть трудовой пенсии). Днем обращения за трудовой пенсией 

(частью трудовой пенсии) считается день приема органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходимыми 

документами. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Чернышовой Елены Александровны удовлетворить. 

Признать незаконным решение Государственного учреждения 

Управления Пенсионного фонда РФ по Труновскому району Ставропольского 

края № 26 от 31.10.2011 г. об отказе Чернышовой Е.А. в назначении досрочной 

трудовой пенсии. 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Труновскому району 

Ставропольского края включить в педагогический стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической   

деятельностью    периоды   работы    Чернышовой    Е.А.    в должности 

воспитателя группы продленного дня с 12.11.1987 по 15.03.1989г.г., 

нахождения на курсах повышения квалификации с 18.04. по 12.05.2011г., 

работы в должности заместителя директора по научно-методической работе с 

преподаванием русского языка и литературы с 01.09.2005 по 31.05.2007 г.г., с 

01.10.2007 по 26.07.2010г.г. 

Признать за Чернышовой Еленой Александровной право на досрочную 

трудовую пенсию с 10 октября 2011 года. 

Обязать Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда 

РФ по Труновскому району Ставропольского края назначить Чернышовой 

Елене Александровне досрочную трудовую пенсию с  10 октября 2011 года. 

Взыскать с ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Труновскому 

району Ставропольского края в пользу Чернышовой Е.А. расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 200 рублей. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 

делам Ставропольского краевого суда через Труновский районный суд в 

течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

 

Решение в окончательной форме принято 15 мая 2012 года. 

 

Судья                                                                                                  В.В.Чалченко 

 

Решение суда вступило в законную силу 15 июня 2012 года 
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2-925/12г. 

 

18 июня 2012 года                                                                                 г.Изобильный 

 

Изобильненский районный суд в составе: председательствующего судьи 

Счетчикова А.В., при секретаре судебного заседания Шамановой Е.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Изобильненского 

районного суда гражданское дело по исковому заявлению Мазепа В.П. к ГУ - 

Управление Пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району 

Ставропольского края о назначении досрочной трудовой пенсии,  

УСТАНОВИЛ: 

Мазепа В.П. обратилась в суд с исковым заявлением к ГУ - Управление 

Пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району Ставропольского края о 

признании педагогической деятельностью, дающей право на назначение 

досрочной трудовой пенсии, периода обучения в Ставропольском 

государственном педагогическом институте с 01.09.1995 г. 05.07.1991 г., 

периода обучения на курсах повышения квалификации с 27.10.2008 г. по 

31.10.2008 г., с 15.11.2011 г. по 23.11.2011 г., а также признании незаконным 

отказа ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району 

Ставропольского края на включение в стаж работы, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию, в связи с педагогической деятельностью в 

учреждениях для детей, вышеуказанных периодов. 

В судебном заседании было представлено заявление об изменении 

предмета иска, в котором заявитель Мазепа В.П. просила обязать ГУ - 

Управление Пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району 

Ставропольского края включить в специальный трудовой стаж, дающий право 

на досрочное назначение пенсии, период её обучения в Ставропольском 

государственном педагогическом институте с 01.09.1995 г. 05.07.1991 г.,  а 

также об обязании ГУ Управление пенсионного фонда РФ по Изобильненскому 

району Ставропольского края назначить досрочную трудовую пенсию с 

момента первоначального обращения.  

В судебном заседании истица Мазепа В.П. исковые требования 

поддержала и суду пояснила о том, что 26.01.2012 г. обратилась в ГУ - 

Управление пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району 

Ставропольского края о досрочном назначении пенсии по старости лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в связи с 25-летием педагогической 

деятельности. Решением управления, ей было отказано в назначении указанной 

пенсии, в связи с отсутствием требуемого стажа. Отказывая ей во включении в 

стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

пенсионный орган исходил из того, что действующим законодательством не 

предусмотрено включение в трудовой стаж для назначения пенсии периодов 

обучения в высших учебных заведениях. При этом пенсионный орган сослался 
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на п. 4 Положения «О порядке исчисления стажа для назначения пенсии за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения», утвержденного 

Постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959 г. № 1397 

действовавшего до 01.10.1993 г., указав на то, что на 01.10.1993 г. у неё 

отсутствовал стаж работы, требуемый для назначения пенсии в соответствии с 

этим Положением. С отказом не согласна по следующим основаниям. В 

отношении граждан, приобретших пенсионные права до введения нового 

правового регулирования, сохраняются ранее приобретённые права на пенсию 

в соответствии с условиями и нормами законодательства РФ, действовавшего 

на момент приобретения права. В периоды, когда она проходила обучение в 

Ставропольском государственном педагогическом институте с 01.09.1985 г. по 

05.07.1991 г., действовало вышеуказанное постановление. Из записей трудовой 

книжки следует, что до поступления на учебу в высшее учебное заведение, а 

также после окончания она работала в учреждениях образования и должностях, 

работа в которых засчитана пенсионным органом в её специальный 

(педагогический) стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по 

старости. Таким образом, исключение из её педагогического стажа периода 

обучения в Ставропольском государственном педагогическом институте с 

01.09.1985 г. по 05.07.1991 г., является незаконным. Исходя из п. 1 ст. 18 и ст. 

19 ФЗ «О трудовых пенсиях РФ» трудовые пенсии назначаются органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, со дня обращения гражданина. 

Право на назначение досрочной пенсии по старости возникло у неё на момент 

обращения, т.е. 26.01.2012 г., однако ответчиком было отказано в назначении 

пенсии протоколом отказа от 23.03.2012 г. Просила суд удовлетворить 

заявленные исковые требования в полном объеме. 

В судебном заседании ответчик представитель ГУ - Управление 

Пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району Торубаров Е.А., 

действующий на основании доверенности, исковые требования не признал и 

суду пояснил о том, что в соответствии с пп.19 п.1 ст.27 Федерального закона 

№173-ФЗ право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости имеют 

лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, независимо от их возраста. До 01.10.1993 г. пенсионное 

обеспечение педагогических работников регламентировалось Положением о 

порядке исчисления стажа для назначения пенсии за выслугу лет работника 

просвещения и здравоохранения, утвержденным Постановлением Совета 

Министров СССР от 17.12.1959 г. № 1397. Согласно пп. «г» п. 1 и п. 4 

Положения № 1397 - учителям и другим работникам просвещения в стаж 

работы по специальности, кроме работы в учреждениях, организациях и 

должностях, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, 

засчитывается время обучения в педагогических учебных заведениях и 

университетах, если ему непосредственно предшествовала и непосредственно 

за ним следовала педагогическая деятельность, при условии, если не менее 2/3 

стажа, требуемого для назначении пенсии, приходится на работу в 

учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на эту 

пенсию. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781 утвержден 

список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
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работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей и Правила исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей. При подсчете продолжительности 

стажа педагогической деятельности Мазепа В.П., дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение, в соответствии со Списком № 781 не включены 

периоды: 

- обучения с 01.09.1985 г. по 05.07.1991 г. в Ставропольском 

государственном педагогическом институте по специальности «русский язык и 

литература», так как это не предусмотрено действующим законодательством, 

- обучения на курсах повышения квалификации с 27.10.2008 г. по 

31.10.2008 г., с 15.11. г. по 23.11.2011г. 

Таким образом, стаж работы, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, в рамках постановления Конституционного Суда 

РФ от 29.01.2004 № 2-П составляет 21 год 4 месяца 28 дней, что также не дает 

права на досрочное пенсионное обеспечение.  

Суд, выслушав объяснения сторон, исследовав письменные 

доказательства, содержащиеся в материалах дела, приходит к следующим 

выводам. 

Как следует из п. 7 ст. 18 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» № 173-ФЗ 

решения об отказе в установлении трудовой пенсии, могут быть обжалованы в 

суд. 

Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем 

признания права, восстановления положения, существовавшего до 

нарушенного права, признания недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

В соответствии с п. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту.  

Обращение Мазепа В.П. в суд обусловлено нарушением ГУ - Управление 

пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району её конституционных прав 

на трудовую пенсию. 

В соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 г. трудовая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного ст. 7 данного Закона 

лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

При определении права на досрочную трудовую пенсию по старости 

указанной категории лиц применяется Список должностей и учреждений, 

работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей (утвержденный постановлением Правительства РФ от 

29.10.2002 г. № 781) и Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 
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педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Из содержания протокола решения ГУ-УПФ РФ по Изобильненскому 

району СК №  106 от 23.03.2012 г. об отказе в назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости Мазепа В.П. было отказано в связи с тем, что в подсчет 

педагогического стажа не был включен период обучения с 01.09.1985 г. по 

05.07.1991 г. в Ставропольском государственном педагогическом институте по 

специальности «русский язык и литература», так как это не предусмотрено 

действующим законодательством, обучения на курсах повышения 

квалификации с 27.10.2008 г. по 31.10.2008 г., с 15.11. г. по 23.11.2011г. 

Из содержания трудовой книжки …. №…..от 31.08.1984 г., выданной на 

Мазепа В.П., следует, что с 01.09.1985 г. по 08.07.1991 г. истица проходила 

очное обучение на факультете русского языка и литературы в Ставропольском 

государственном педагогическом институте. 

Согласно подпункту «г» пункта 1 и пункта 2 Положения о порядке 

исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам 

просвещения и здравоохранения, утвержденного постановлением Совета 

Министров СССР от 17.12.1959 г.  № 1397, согласно которому служба в составе 

Вооруженных Сил СССР, а также время обучения в педагогических учебных 

заведениях и университетах, если ему непосредственно предшествовала и 

непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность, засчитывается 

в стаж работы по специальности учителям, врачам и другим работникам 

просвещения и здравоохранения, кроме работы в учреждениях, организациях и 

должностях, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет. 

Судом установлено, что до поступления на учебу в высшее учебное 

заведение - Ставропольский государственный педагогический институт Мазепа 

В.П. работала старшей пионервожатой в СШ № 16 п. Солнечнодольск 

Изобильненского района Ставропольского края, а также после окончания учебы 

работала учителем в Безопасненской СШ № 3. Указанная работа истицы 

признана педагогической деятельностью и засчитана пенсионным органом в её 

специальный (педагогический) стаж, дающий право на досрочное назначение 

пенсии по старости. 

С учетом пункта 4 указанного выше Положения, данные периоды 

засчитываются в стаж работы по специальности при условии, если не менее 2/3 

стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии с настоящим 

Постановлением, приходится на работу в учреждениях, организациях и 

должностях, работа в которых дает право на эту пенсию. 

Как усматривается из материалов дела, на момент обращения Мазепа 

В.П. в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, ею было выработано 

не менее 2/3 стажа, требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии, в 

должности и учреждении, работа в котором дает право на эту пенсию. 

Следовательно, исключение из педагогического стажа истицы Мазепа 

В.П. периодов обучения с 01.09.1985 г. по 08.07.1991 г. в Ставропольском 

государственном педагогическом институте является незаконным. 
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В постановлении Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-п "По 

делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 30 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" указано 

на необходимость сохранения за гражданами, приобретшими пенсионные права 

до введения нового правового регулирования, ранее приобретенных прав на 

пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства РФ, 

действовавшего на момент приобретения права. 

Таким образом, требование истицы о включении в её специальный 

трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» периода обучения в Ставропольском государственном 

педагогическом институте с 01.09.1985 г. по 08.07.1991 г. подлежит 

удовлетворению.  

Исковое требование Мазепа В.П. о назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости с момента первоначального обращения подлежит 

удовлетворению, на основании п. 1 ст. 19 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»  № 

173-ФЗ от 17.12.2001 г. в соответствии с которым трудовая пенсия назначается 

со дня обращения за указанной пенсией.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 39 Конституции РФ, 

ст. 12 ГК РФ, ст. ст. 18-19, 30 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 г., ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковое заявление Мазепа В.П. к Государственному Учреждению - 

Управлению Пенсионного фонда РФ по Изобильненскому району 

Ставропольского края о назначении досрочной трудовой пенсии - 

удовлетворить.  

Обязать Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда 

РФ по Изобильненскому району Ставропольского края включить в 

специальный трудовой стаж Мазепа В.П., дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с  п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» период обучения в 

Ставропольском государственном педагогическом институте – 01.09.1985 г. по 

08.07.1991 г. 

Обязать Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда 

РФ по Изобильненскому району Ставропольского края назначить Мазепа В.П. 

досрочную трудовую пенсию по старости в соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с момента первоначального 

обращения в Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда 

РФ по Изобильненскому району Ставропольского края.  

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по 

гражданским делам Ставропольского краевого суда через Изобильненский 

районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия 

решения судом. 

 

Судья                                                                                                   А.В. Счетчиков  
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2- 305/2012 

 

7 августа 2012 года село Донское 
 

Судья Труновского районного суда Ставропольского края Кухарев А.В., 

при секретаре Череповской Е.С., с участием истца Макаевой Н.В., 

представителя ответчика Государственного учреждения - Управления 

Пенсионного фонда РФ по Труновскому району Ставропольского края - 

Барыбинной С.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело по исковому заявлению Макаевой Надежды Васильевны к 

Государственному учреждению - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Труновскому району Ставропольского края о досрочном 

назначении трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью, 

УСТАНОВИЛ: 

Макаева Н.В. обратилась в Труновский районный суд Ставропольского 

края с исковым заявлением к Государственному учреждению Управлению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Труновскому району 

Ставропольского края о досрочном назначении трудовой пенсии, ссылаясь на 

то, что 20 февраля 2012 года она обратилась с заявлением о назначении 

досрочной трудовой пенсии в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по 

Труновскому району Ставропольского края в связи с достижением 25 лет 

педагогической деятельности. Решением управления Пенсионного фонда РФ по 

Труновскому району Ставропольского края ей было отказано в назначении 

указанной пенсии (протокол решения об отказе № 132 от 30.03.2012 года) в 

связи с отсутствием требуемого стажа, и указано, что ее педагогический стаж в 

учреждениях образования для детей составил 24 года 6 месяцев 26 дней. При 

подсчете продолжительности стажа педагогической деятельности, дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии со списком № 781 

не были включены в стаж следующие периоды: - нахождение в отпуске для 

участия в экзаменационной сессии с 17.03.1988 года по 02.04.1988 года, с 

23.05.1988 года по 30.05.1988 года, с года по 24.09.1988 года, с 11.01.1989 года 

по 30.01.1989 года, с 01.06.1988 года по 30.06.1989 года; - нахождения на 

курсах повышения квалификации с 27.11.1995 года по 02.12.1995 года; 

Просит суд: 1) Признать педагогической деятельностью, дающей право на 

назначение досрочной трудовой пенсии период нахождения в отпусках для 

участия в экзаменационной сессии с 17.03.1988 года по 02.04.1988 года, с 

23.05.1988 года по 30.05.1988 года, с 05.09.1988 года по 24.09.1988 года, с 

11.01.1988 года по 30.01.1989 года, с 01.06.1989 года по 30.06.1989 года; период 

нахождения на курсах повышения квалификации с 27.11.1995 года по 

02.12.1995 года. 

2) Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного 

фонда по Труновскому району Ставропольского края включить в специальный 

педагогический стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой 
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пенсии в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей, 

периоды нахождения в отпусках для участия в экзаменационной сессии с 

17.03.1988 года по 02.04.1988 года, с 23.05.1988 года по 30.05.1988 года, с 

05.09.1988 года по 24.09.1988 года, с 11.01.1989 года по 30.01.1989 года, с 

01.06.1989 года по 30.06.1989 года и период нахождения на курсах повышения 

квалификации с 27.11.1995 года по 02.12.1995 года. 

Из Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ 

по Труновскому району Ставропольского края поступили возражения на 

исковое заявление, из которых следует, что Макаева Н.В. обратилась в суд с 

заявлением об оспаривании действий должностных лиц государственного 

учреждения - Управления Пенсионного Фонда РФ по Труновскому району 

Ставропольского края в котором просит признать отказ в назначении ей 

досрочной трудовой пенсии по старости незаконным (решение об отказе в 

назначении пенсии N 132 от 30.03.2012 года). Управление не согласно с 

доводами истца, изложенными в заявлении, и считает, что отказ принятый 

решением заседания Комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан N 132 от 30.03.2012 года в назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости, является законным и обоснованным по  

следующим основаниям: 

Пунктом 2 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ закреплено право 

назначения пенсий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в 

соответствии со Списками соответствующих работ, профессий, должностей, а 

право утверждать Списки делегировано Правительству Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 

утвержден Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается 

в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей (далее - Список № 781), и Правила исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Правила №781). В 

соответствии с Правилами исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 

27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.07.2002 № 516 (далее - Правила № 516), в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды 

работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, при условии 

уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Согласно пункту 5 Правил № 516 в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, включаются периоды 

получения пособия по государственному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности и периоды ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков. Никакие другие периоды, в том 

числе периоды нахождения в отпуске по уходу за детьми после 06.10.1992 года, 
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отпуска без сохранения заработной платы, периоды нахождения в 

командировках не засчитываются в стаж на соответствующих видах работ. 

Пунктом 4 Правил № 781 предусмотрено, что периоды выполнявшейся до 1 

сентября 2000 года работы в должностях в учреждениях, указанных в Списке № 

781, засчитываются в стаж работы независимо от условий выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а 

начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения (суммарно по 

основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической 

или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы. С учетом 

вышеизложенного, при подсчете продолжительности стажа педагогической 

деятельности, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, в 

соответствии со Списком № 781 и Правилами № 781 не подлежит включению в 

педагогический стаж период нахождения в отпусках для участия в 

экзаменационной сессии с 17.03.1988 года по 02.04.1988 года, с 23.05.1988 года 

по 30.05.1988 года, с 05.09.1988 года по 24.09.1988 года, с 11.01.1989 года по 

30.01.1989 года, с 01.06.1989 года по 30.06.1989 года и период нахождения на 

курсах повышения квалификации с 27.11.1995 года по 02.12.1995 года. 

С учетом вышеизложенного, стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с Постановлением № 

781, составляет 24 года 6 месяцев 26 дней, что не дает права на досрочное 

пенсионное обеспечение. В связи с вступлением в силу Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2004 № 2-П органы, 

осуществляющие пенсионное обеспечение, при исчислении 

продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах 

работ за период до 01.01.2002 могут применять правила и нормы, 

действовавшие до введения в действие нового правового регулирования. При 

этом, за периоды работы граждан до 01.11.1999 применяется Список профессий 

и должностей работников народного образования, педагогическая деятельность 

которых в школах и других учреждениях для детей дает право на  пенсию  за  

выслугу лет  по  правилам  статьи  80  Закона  Российской Федерации «О 

государственных пенсиях в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от № 463 (далее -Список № 463), а 

за периоды работы граждан после 01.11.1999 - Список должностей, работа в 

которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.09.1999 № 1067 (далее - Список №   1067).   Исчисление   стажа   на   

соответствующих видах работ после 12.11.2002 производится в соответствии со 

Списком № 781 и Правилами №781.  

Период нахождения женщин в отпуске по уходу за ребенком 

включается в стаж, дающий право на досрочную пенсию до 6 октября 1992 

года, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от № 3543- 

1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде 

Российской Федерации» согласно пункту 21 Разъяснения Министерства 

труда Российской Федерации от 22.05.1996 № 5 «О порядке применения 

Списков». В стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное 
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обеспечение, подлежат зачету периоды работы: с 19.02.1987 по 30.11.1987, с 

03.12.1987 года по 20.01 Л988 года, с 26.01.1988 года по 08.03.1988 года, с 

10.03.1987 года по 16.03.1988 года с 06.04.1988 года по 22.05.1988 года, с 

31.05.1988 года по 04.09.1988 года с 25.09.1988 года по 10.01.1989 года, с 

31.01.1988 года по 31.05.1989 года, с 1.07.1989 года по 23.03.19994 года, с 

1.04.1994 года по 14.11.19994 года, с 18.11.1994 года по 26.11.1995 года, с 

03.12.1995 года по 24.03.19996 года, 30.03.19996 года по 23.03.1997 года, с 

02.04.1997 года по 25.05.1998 года, с 30.05.1998 года по 23.02.1999 года, с 

27.02.1999 года по 22.01.2001 года, с 25.01.2001 года по 02.12.2001 года, с 

04.12.2001 года по 09.12.2002 года, с 11.12.2002 года по 16.02.2003 года, с 

22.02.2003 года по 21.10.2007 год. С 25.10.2007 года по 02.02.2009 года, с 

05.02.2009 года по 18.03.2009 года, с 20.03.2009 года по 19.02.2012 года. 

Таким образом, стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, в рамках постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 29.01.2004 № 2-П составляет 24 года 6 

месяцев 26 дней, что также не дает права на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Просит суд в удовлетворении заявленных исковых требований Макаевой 

Н.В. отказать полностью. 

В судебном заседании истец Макаева Н.В. исковые требования подержала 

в полном объеме и просила суд удовлетворить их. 

В судебном заседании представитель ГУ - Управления Пенсионного 

фонда РФ по Труновскому району Ставропольского края (действующий на 

основании доверенности) - Барыбина С.Н. исковые требования не признал, 

просил суд отказать в удовлетворении исковых требований Макаевой Н.В. в 

полном объеме. 

Суд, выслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы 

дела, находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Решением от 30.03.2012 года № 132 ГУ - Управление Пенсионного фонда 

РФ по Труновскому району Ставропольского края отказало Макаевой Н.В. в 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с тем, что она не 

выработала требуемый педагогический стаж, дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

В соответствии с п. 2 положения «О порядке исчисления стажа для 

назначения пенсии за выслугу лет работникам просвещения и 

здравоохранения», утвержденного Постановлением Совета Министров СССР 

от 17 декабря 1959 года № 1397 и утратившего силу в связи с издание 

постановления Правительства РФ от 22.09.1993 года № 953, п. 3 Приложение № 

6 к инструкции «О порядке исчисления заработной платы работников 

просвещения», утвержденной приказам Министерства СССР от 16.05.1985 года 

№ 94, был закреплен порядок зачета в специальный педагогический стаж 

времени обучение в высших и средних специальный учебных заведениях, если 

ему непосредственно предшествовала и следовала педагогическая 

деятельность. Истец Макаева Н.В. находилась в учебных отпусках в период 

действия указанных норм права с 17.03.1988 года по 02.04.1988 года, с 
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23.05.1988 года по 30.05.1988 года, с 05.09.1988 года по 24.09.1988 года, с 

11.01.1989 года по 30.01.1989 года, с 01.06.1989 года по 30.06.1988 года и 

период нахождения на курсах повышения квалификации с 27.11.1995 года по 

02.12.1995 года, что сторонами не оспаривается и повреждается материалами 

дела, а поэтому указанные периоды нахождения в учебных отпусках подлежат 

включению в стаж работы по специальности при досрочном назначении 

пенсии. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона "Об образовании" 

дополнительные образовательные программы и дополнительные 

образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

В пределах каждого уровня профессионального образования основной 

задачей дополнительного образования является непрерывное повышение 

квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным 

совершенствованием федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В соответствии со ст. 187 Трудового кодекса РФ при направлении 

работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. 

Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки, поэтому суд считает необходимым включить в 

педагогический стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии 

период нахождения на курсах повышения квалификации с 27.11.1995 года по 

02.12.1995 года. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, ст. 

187 ТК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Макаевой Надежды Васильевны к Государственному 

учреждению - Управление Пенсионного фонда РФ по Труновскому району 

Ставропольского края - удовлетворить. 

Признать педагогической деятельностью, дающей право на назначение 

досрочной трудовой пенсии, Макаевой Надежде Васильевне период 

нахождения в отпусках для участия в экзаменационной сессии с 17.03.1988 года 

по 02.04.1988 года, с 23.05.1988 года по 30.05.1988 года, с 05.09.1988 года по 

24.09.1988 года, с 11.01.1989 года по 30.01.1989 года, с 01.06.1989 года по 

30.06.1989 года и период нахождения на курсах повышения квалификации с 

27.11.1995 года по 02.12.1995 года. 

Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

по Труновскому району Ставропольского края включить в специальный 

педагогический стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой 

пенсии Макаевой Надежде Васильевне, в связи с педагогической 

деятельностью в учреждениях для детей периоды нахождения в отпусках для 

участия в экзаменационной сессии с 17.03.1988 года по 02.04.1988 года, с 
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23.05.1988 года по 30.05.1988 года, с 05.09.1988 года по 24.09.1988 года, с 

11.01.1989 года по 30.01.1989 года, с 01.06.1989 года по 30.06.1989 года и 

период нахождения на курсах повышения квалификации с 27.11.1995 года по 

02.12.1995 года. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ставропольский 

краевой суд через Труновский районный суд Ставропольского края в течение 

одного месяца. 

 

Судья                                                                                                         А.В.Кухарев 
 

Решение вступило в законную силу 10.09.2012 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Российской Федерации 
 

Дело № 2-410/2012г. 

«29» октября 2012 г.     село Арзгир 

 

         Арзгирский районный суд Ставропольского края в составе: 

председательствующего судьи В.В. Чернышевой, при секретаре  

О.А.Лабуренко, с участием истицы Н.П. Валюховой, представителя ответчика 

Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда РФ по 

Арзгирскому району Е.Н. Дробязко, рассмотрев в открытом судебном 

заседании гражданское дело по иску Валюховой Нины Петровны к 

Государственному учреждению Управлению пенсионного фонда РФ по 

Арзгирскому району о включении в стаж определенных периодов для 

назначения досрочной трудовой пенсии и признании незаконным решения об 

отказе в досрочном назначении трудовой пенсии, 

УСТАНОВИЛ: 

Валюхова Н.П. обратилась в Арзгирский районный суд с иском к 

Государственному учреждению Управлению пенсионного фонда РФ по 

Арзгирскому району (далее по тексту У ПФР), указав, что с 15 августа 1987 

года и по настоящее время работает педагогическим работником, и её 

педагогический стаж на 01 сентября 2012 год составляет 25 лет, что дает право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с п.п. 19 

п. 1 ст. 27 Федерального Закона № 173-ФЗ от 17.12.2001г. «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» (по тексту ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»). 

31.08.2012 года она обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости в УПФР по Арзгирскому району. Однако ей было отказано 

в связи с недостаточностью специального педагогического стажа работы. Не 

включен в педагогический стаж период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком с 07.10.1992 г. по 31.08.1994г., в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 г. № 781, утвердившим 

Правила, регулирующие порядок исчисления стажа на соответствующих видах 

работ. До введения в действие Закона РФ от 25.09.1992 года № 3543-1 «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» статья 

167 КЗоТ РСФСР предусматривала включение периода нахождения в отпуске 

по уходу за ребенком в стаж работы по специальности для назначения пенсии 

по выслуге лет. 

Согласно Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

22.01.198 1 года № 235 «О мерах по усилению государственной помощи 

семьям, имеющим малолетних детей» работающим женщинам предоставлялось 

право на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а в дальнейшем 

и двух лет, с сохранением непрерывного трудового стажа и стажа работы но 

специальности. В соответствии с п. 2 Постановления Совета Министров СССР 

и ВЦСПС от 22 августа 1989 года № 677 «Об увеличении продолжительности 

отпусков женщинам, имеющим малолетних детей» с 1 декабря 1989 года 



 36 

повсеместно продолжительность дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком была увеличена до достижения им 

возраста трех лет, указанный дополнительный отпуск подлежал зачету в общий 

и непрерывный стаж, а также в стаж работы по специальности. 

Положение о том, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

до 1,5 лет не засчитывается в стаж для назначения пенсии на льготных 

условиях было введено Законом РФ от 25.09.1992 года № 3543-Т «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Законов о труде РСФСР», который вступил в 

силу с 06.09.1992 года. Кроме того, согласно письму Минсоцзащиты РФ от 

27.11.1992 года № 4485/1-35 - периоды ухода за ребенком  до достижения им 

возраста трех лет засчитываются в льготный стаж независимо от времени 

обращения за назначением льготной пенсии, если эти периоды зафиксированы 

до 06.10.1992   года.   Указанные  требования   являются  действующими   и   

законными   на сегодняшний день. 

           В связи с чем, истица просила обязать УПФР включить в специальный 

педагогический  стаж для назначения ей досрочной трудовой пенсии по 

старости, как лицу, осуществляющему педагогическую деятельность период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 07.10.1992 г. по 31.08.1994 г., 

признать незаконным протокол об отказе в досрочном назначении трудовой 

пенсии по старости № 12 от 07.09.2012 г., Обязать УПФР назначить трудовую 

пенсию по старости, как лицу, осуществляющему педагогическую деятельность 

с момента обращения 01.09.2012 года. 

          В судебном заседании Валюхова Н.П. просила обязать УПФР назначить и 

платить ей трудовую пенсию со дня  обращения, заявленные требования в 

полном объеме поддержала, пояснила, что по ранее действовавшему 

законодательству периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения трех лет подлежали включению в специальный педагогический 

стаж работы, поэтому этот период обоснованно исключен из подсчета 

педагогического стажа, что нарушило ее право на поучение пенсии. 

Представитель   ответчика  УПФ   РФ   по   Арзгирскому   району Дробязко   

Е.Н. предъявленные требования не признала, показала, что 31   августа 2012  

Валюхова Н.П. обратилась с заявлением о назначении с 01.09.2012 года 

досрочной трудовой пенсии по старости согласно пп. 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173 «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Для назначения досрочной трудовой сии по старости Валюхова 

Н.П. представила трудовую книжку AT -IV № 4949440 от …09.1987 г., справки 

о стаже, выданные МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир № 519 от 01.09.2012 г. отделом 

образования администрации муниципального района СК №1747 от 09.07.2012 

согласно которых трудовая деятельность заявительницы складывается из 

следующих периодов: 

- с 15.08.1987 г. по настоящее время - в должности учителя химии - биологии 

АСШ. 

      Законодательством предусмотрено право на установление трудовой 

пенсии по старости досрочно для  лиц,  осуществляющих    педагогическую    

деятельность    в учреждениях для детей. 
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          Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей  право   на   досрочное   назначение   трудовой   пенсии   

по   старости   лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии  с подпунктом   19  пункта   1   статьи  

27  Федерального  закона  "О  трудовых  пенсиях   в Российской Федерации", 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002г. N 781 с 

учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 

26.05.2009 г. N 449 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской   Федерации   по   вопросам   досрочного   

назначения   трудовой   пенсии   по старости". 

          Право у лиц данной категории на установление трудовой пенсии по 

старости досрочно возникает при наличии единственного  условия - 

педагогического стажа в течение 25 лет. Ни возраст, ни страховой стаж в 

данном случае значения не имеют. Согласно  предоставленным  справкам  об 

уточнении  стажа,  Валюхова Н.П.  в период с 01.08.1992 по 31.08.1994 года 

находилась в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске  без сохранения 

заработной платы  с 03.04.2006 г. по 15.04.2006г. и с 26.05.2011г. по 

27.05.2011г. 

Согласно Правилам исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 - в стаж на 

соответствующих видах работ, включаются только периоды работы, периоды 

ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусков и периоды 

получения по государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности. 

Исходя из выше изложенного, стаж работы с 03.04.2006г. по 15.04.2006г. 

и с 26.05.2011 по 27.05.2011 г. не подлежит зачету в стаж на соответствующих 

видах работ. 

С принятием Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года 

3543-1 "О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде 

РСФСР", вступившего в силу 6 октября 1992 года, период нахождения 

женщины в отпуске по уходу за ребенком не включается в стаж работы по 

специальности в случае назначения пенсии на льготных условиях. 

Учитывая, что отпуск по уходу за ребенком начался у Валюховой И.П. с 

01.08.1992 года, т.е. до вступления в законную силу Федерального закона от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ, то в специальный стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии включается период нахождения ее в отпуске по уходу за 

ребенком с 01.08.1992 года по 06.10.1992 года. 

Следовательно, в стаж на соответствующих видах работ не может быть 

засчитан период нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 07.10.1992г по 

31.08.1994 г. 

В стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, 

подлежат зачету периоды работы: 

15.08.1987 г. по 06.10.1992 г. в должности учителя химии-биологии 

МБОУ СОШ № 2 
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01.09.1994 г. по 02.04.2006 г. в должности учителя химии-биологии 

МБОУ СОШ № 2 

16.04.2006 г. по 25.05.2011 г. в должности учителя химии-биологии 

МБОУ СОШ № 2  

28.05.2011 г. по 01.09.2012 г. в должности учителя химии-биологии 

МБОУ СОШ № 2 

Таким образом, общий стаж работы составил 25 лет, а стаж работы, 

дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

исчисленный  по Правилам № 516, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 

статьи 28 Федерального закона № 173-ФЗ на 01.09.2012г.,  составляет 23 года 1 

месяц 7 дней, что не дает права на досрочное пенсионное обеспечение. В 

удовлетворении заявленных требований просила отказать. 

Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, суд пришел к 

следующим выводам. 

Согласно трудовой книжки Валюховой Н.П., она с 15.08.1987 года 

принята на должность учителя химии-биологии Арзгирской средней школы № 

2 находилась в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет. 

          Из представленной  директором муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

с. Арзгир  Арзгирского района Т.В. Марюфич справки № 519 от 01.09.2012 г. 

усматривается, что Валюхова Н.П. работает учителем химии в средней школе 

№ 2 с. Арзгир с 15.08.1987 года, с 01.09.2000 года на 1,0 ставки и по настоящее 

время. За время работы имели место периоды, которые не засчитываются в 

специальный стаж для назначения досрочно пенсии, отпуск без содержания: 

03.04.- 15.04.2006г., 26.05.- 27.05.2011г., отпуск по уходу за ребенком (до 1.5 

лет, до 3 лет): 01.08.1992г. - 31.08.1994 г. Основания выдачи справки являются   

приказы   1987-2012г.г.,   штатные   расписания,   тарификационные    списки 

педагогических работников за  1987-2012г.г., табель учета рабочего времени, 

лицевые счета за 1994-2012г.г.  

Согласно свидетельству о рождении, ребенок Валюховой Н.П. родился 

28.04.1992 г. 

Из протокола № 12 от 07.09.2012 года следует, что без учета 

оспариваемого истицей периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии с п.п. 10 п. 1 ст. 28 «О трудовых пенсиях в РФ» 

составил 23 года 1 месяц 7 дней. 

В п.п. 19 п. 1 ст. 27 Федерального Закона РФ от 17 декабря 2001 г. № 173 

- ФЗ «О трудовых  пенсиях в Российской Федерации» установлено, что 

трудовая пенсия по старости назначается ранее достигнутого возраста, 

установленного п. 1 настоящего Федерального Закона лицам, не менее 25 лет 

осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, независимо от возраста. 

При этом «Список должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 
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деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей» 

утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

октября 2002 г. № 781. 

УПФР  при  подсчете педагогического стажа работы Валюховой Н.П. 

дающего право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости был 

исключен период с 07.10.1992 года по 31.08.1994 года, в связи с нахождением 

Валюховой Н.П. в отпуске  по уходу за ребенком. 

В соответствии со ст. 167 КЗоТ РСФСР в редакции, действовавшей до 

06.10.1992 года, дополнительный отпуск по уходу за детьми засчитывается в 

общей и непрерывный стаж работы, а также в стаж работы по специальности. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981 г. № 

235 в порядке   введения   частично   оплачиваемого   отпуска  по   уходу за  

ребенком   до достижения  им возраста одного года и других мероприятий по 

усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» введен для 

работающих матерей, имеющих общий  стаж не менее одного года,   а также 

для женщин, обучающихся с отрывом от производства, частично оплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста     одного    года.    

Одновременно    работающие    матери    получили    право    на дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения  

им возраста полутора лет. 

В целях правильного применения указанного Постановления 

Госкомтрудом СССР Секретариатом ВЦСПС были утверждены Разъяснения от 

6 июля 1982 г. № 7/10-30 «О порядке предоставления женщинам частично 

оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

одного года и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет». В соответствии с 

п. 6 разъяснений время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста одного года и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет засчитывается как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в 

стаж работы по специальности, в том числе при назначении государственных 

пенсий. 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров СССР и 

ВЦСПС от 22 августа 1989 года № 677 "Об увеличении продолжительности 

отпусков женщинам,  имеющим   малолетних   детей " с 1 декабря 1989 года 

повсеместно продолжительность дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком была увеличена до достижения им 

возраста трех лет. Указанный дополнительный отпуск подлежал зачету в общий 

и непрерывный стаж, а также в стаж работы по специальности. 

Впоследствии право женщин, имеющих малолетних детей, оформить 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет было 

предусмотрено Законом СССР от 22 мая 1990 года № 1501-1 "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по 

вопросам, касающимся женщин, семьи и детства", которым внесены изменения 

в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, 

утвержденные Законом СССР от 15 июля 1970 года; при этом статья 71 Основ 
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изложена в новой редакции и предусматривала предоставление женщине 

частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 

платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Правовые отношения, связанные с приобретением специального 

трудового (льготного) стажа, как правило, завершаются до наступления 

пенсионного возраста. 

Принимая то или иное решение, гражданин ориентируется на нормы, 

определяющие продолжительность его специального трудового стажа и 

правовые последствия, наступающие при наличии необходимого по 

длительности трудового стажа (общего и специального), предусмотренные 

действующим на этот период законодательством. 

Исходя из правовой позиции, изложенной Конституционным Судом РФ в 

ряде постановлений и определений в связи с обращениями граждан, в том 

числе и по пенсионному законодательству, в частности по жалобе гражданина 

С. в определении № 320-О от 5 ноября 2002 г., следует, что, внося изменения в 

действующее правовое регулирование, оказывающее неблагоприятное 

воздействие на правовое положение граждан, законодатель должен при этом 

обеспечить соблюдение конституционных требований, в частности, 

вытекающих из принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям 

государства. При разрешении вопроса о включении в стаж, дающий право на 

назначение пенсии за выслугу лет, отпуска по уходу за ребенком, следует 

руководствоваться нормами законодательства, регулировавшими данные 

отношения до момента введения в действие закона, ухудшающего положение 

работника и лишающего его права, приобретенного по ранее действовавшему 

законодательству. 

Внесение законодателем изменений в условия приобретения права на 

получение каких-либо льгот, касающихся граждан, уже выполнивших ранее 

установленные требования и исходя из них до вступления в силу нового 

регулирования совершивших юридически значимые действия, по существу 

означает отказ государства от выполнения в конкретных правоотношениях 

своих публично-правовых обязательств, возникших из ранее действовавшего 

регулирования и состоявшихся правоприменительных актов, что не только 

подрывает доверие к действиям государства, к закону, но приводит к 

нарушению конституционного принципа равенства, поскольку в таком случае 

не обеспечиваются равные условия реализации гражданами приобретенного 

ими права. 

Придание обратной силы закону, ухудшающему положение граждан, и 

тем самым отмена для этих лиц права, приобретенного ими в соответствии с 

ранее действовавшим законодательством и реализуемого в конкретных 

правоотношениях, несовместимы с требованиями, вытекающими из ст. ст. 1, 2, 

18, 19, 54 ч. 1, 55 ч.ч. 2 и 3 Конституции РФ. 

Оценив вышеперечисленные доказательства, суд приходит к убеждению, 

что требования Валюховой П.П. о включении в специальный педагогический 

стаж, дающий право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости, 

как лицу, осуществлявшему педагогическую деятельность периодов отпуска по 
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уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, изложенные ею в своем 

заявлении, нашли свое подтверждение в судебном заседании, а поэтому 

подлежат удовлетворению. 

С учетом вышеизложенных как устных, так и письменных относимых и 

допустимых доказательств суд приходит к убеждению, что требования 

Валюховой Н.П. в части признания незаконным отказа в назначении пенсии, 

включения указанного периода в специальный   педагогический    трудовой   

стаж   законы,   обоснованны   и    подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

РФ», трудовая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, и 

днем обращения за трудовой  пенсией считается день приема органом, 

осуществляющим, пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со 

всеми необходимыми документами.  

Валюховой Н.П. 31.08.2012 года в УНФР подано заявление о назначении 

пенсии с 01.09.2012 года. 

Из  протокола №  12 от 07.09.2012  года следует, что без учета  

оспариваемого истицей периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии с п.п. 10 п. 1 ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

составил 23 года 1 месяц 7 дней. 

С учетом включения периода с 07.10.1992 года по 31.08. 1994 год, то есть 

1 год 10 месяцев 23 дня, стаж работы Валюховой Н.П. на 01.09.2012 года 

составил 25 лет, что дает право на назначение и выплату пенсии в соответствии 

с п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», в виду чего суд находит 

требования истицы подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

         На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд , 

РЕШИЛ: 

Признать    незаконным    решение    государственного    учреждения    

Управления Пенсионного фонда РФ по Арзгирскому району Ставропольского 

края № 12 от 07 октября 2012 года об отказе в досрочном назначении трудовой 

пенсии по старости Валюховой Нине Петровне. 

Обязать ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Арзгирскому району 

включить Валюховой Нине Петровне в стаж, дающий право на досрочное 

назначение пенсии по старости период отпуска по уходу за ребенком с 

07октября 1992 года по 31 августа 1994 года. 

Обязать ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Арзгирскому району 

назначить Валюховой Нине Петровне досрочную трудовую пенсию по старости 

с 01 сентября 2012 ада. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Ставропольский 

краевой суд через Арзгирский районный суд. 

Судья                                                                                                  В.В.Чернышова 

 

Подлинник решения подшит в гражданском деле № 2- 410/2012,находящемся в 

Арзгирском районном суде Ставропольского края. 

 

Секретарь судебных заседаний                                                         О.А.Лабуренко 
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Судья Чернышева В.В.                                                              Дело № ЗЗА-1045/12 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 город Ставрополь                                                                       18 декабря 2012 года 

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда 

в составе председательствующего Чернышовой Н.И., судей Строчкиной Е.А., 

Товчигречко М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании 18 декабря 2012 

года дело по апелляционной жалобе начальника Управления пенсионного 

фонда РФ по Арзгирскому району Ставропольского края Б.А.Палагута   на 

решение  Арзгирского районного суда Ставропольского края от 29 октября 2012 

года, по гражданскому делу   по     иску     Валюховой     Нины     Петровны     к  

Государственному   учреждению   Управлению   пенсионного   фонда   РФ   по 

Арзгирскому   району   о   включении   в   стаж   определенных   периодов   для 

назначения досрочной трудовой пенсии и признании незаконным решения об  

отказе в досрочном назначении трудовой пенсии,  заслушав доклад судьи 

Товчигречко М.М., 

УСТАНОВИЛА: 

Валюхова Н.П.  обратилась  в Арзгирский районный суд с иском  к     

Государственному учреждению-Управлению   пенсионного   фонда   РФ   по 

Арзгирскому району (далее по тексту УПФР), указав, что с 15 августа 1987    

года  и   по   настоящее  время  работает  педагогическим  работником,   и   её 

педагогический стаж на 01 сентября 2012 год составляет 25 лет, что дает право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с п.п. 19 

п.   1  ст. 27 Федерального Закона №  173-ФЗ от  17.12.2001г. «О трудовых 

пенсиях   в   Российской   Федерации».   31.08.2012   года   она   обратилась   с 

заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости в УПФР по 

Арзгирскому району. Однако ей было отказано в связи с недостаточностью 

специального педагогического стажа работы. Не включен в педагогический 

стаж период нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 07.10.1992 г. по 

31.08.1994г., в  соответствии  с  постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2002 г. № 781, утвердившим Правила, регулирующие 

порядок исчисления стажа на соответствующих видах работ. До введение в 

действие Закона РФ от25.09.1992 года № 3543-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» статья  167 КЗоТ РСФСР 

предусматривала  включение  периода  нахождения  в  отпуске  по уходу  за 

ребенком в стаж работы по специальности для назначения пенсии по выслуге 

лет.В связи с чем, истица просила обязать УПФР включить в специальный 

педагогический стаж для назначения ей досрочной трудовой пенсии по 

старости, как лицу, осуществляющему педагогическую деятельность период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 07.10.1992 г. по 31.08.1994 г., 

признать незаконным протокол об отказе в  досрочном назначении трудовой 

пенсии по старости № 12 от 07.09.2012 г.,  обязать УПФР назначить трудовую 

пенсию по старости, как лицу, осуществлявшему педагогическую деятельность 

с момента обращения 01.09.2012 года. 
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           Решением  Арзгирского  районного суда  Ставропольского края от 29 

октября 2012 года исковые требования  Валюховой В.П. удовлетворены в 

полном объеме. 

В апелляционной жалобе начальник Управления пенсионного фонда РФ 

по Арзгирскому району Ставропольского края Е.А. Палагута просит решение 

Арзгирского районного суда Ставропольского края отменить 

В возражениях на апелляционную жалобу Валюхова Н.П. просит 

решение Арзгирского районного суда Ставропольского края от 29 октября 2012 

года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и 

возражения на нее, судебная коллегия находит решение суда законным и 

обоснованным, а потому подлежащим оставлению без изменения по 

следующим основаниям. 

Как установлено судом первой инстанции, согласно  трудовой книжки 

Валюховой Н.П., она с 15.08.1987 года принята на должность учителя химии-

биологии Арзгирской средней школы № 2 находилась в. отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Из представленной директором муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

с. Арзгир Арзгирского района Т.В. Марюфич справки № 519 от 01.09.2012 г. 

усматривается, что Валюхова Н.П. работает учителем химии в средней школе 

№ 2 с. Арзгир с 15.08.1987 года, с 01.09.2000 года на 1,0 ставки и по настоящее 

время. За время работы имели место периоды, которые не засчитываются в 

специальный стаж для назначения досрочной пенсии, отпуск без содержания: 

03.04.-15.04.2006г., 26.05.-27.05.2011г., отпуск по уходу за ребенком (до 1.5 лет, 

до 3 лет): 01.08.1992г. - 31.08.1994 г. Основания выдачи справки является 

приказы 1987-2012г.г., штатные расписания, тарификационные списки 

педагогических работников за 1987-2012г., табель  учета рабочего времени, 

лицевые счета за 1994-2012г.г. 

Согласно свидетельству о  рождении ребенок Валюховой Н.П. родился 

28.04.1992 г. Из протокола № 12 от 07.09.2012 года следует, что без учета 

оспариваемого истицей периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии с п.п. 10 п. 1 ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

составил 23 года 1 месяц 7 дней. Из специального педагогического стажа 

исключен период нахождения Валюховой Н.П. в отпуске по уходу за ребенком 

с 07.10.1992 года по 31.08.1994 года. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции об 

удовлетворении заявленных исковых требований.  

Так, в соответствии с  п.п. 19 п.   1  ст. 28 Федерального Закона «О 

трудовых пенсиях   в   Российской   Федерации»  от  17.12.2001г. №  173-ФЗ, 

трудовая пенсия  по старости ранее достижения возраста, установленного 

статьей 7 данного ФЗ (для женщин 55 лет), назначается лицам, не менее 25 лет 

осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях, для детей независимо от  их  возраста.    
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Статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное 

обеспечение в случаях установленных законом. 

В соответствии со ст. 167 КЗоТ  РСФСР  в  редакции, действовавшей в 

указанный период с 19.11.1982 г. дополнительный отпуск  по уходу за детьми 

засчитывается в общий и непрерывный стаж работы, а также в стаж работы по 

специальности. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР  от 22 января 1981 

г.  № 235 «О порядке  введения частично оплачиваемого отпуска по уходу за 

ребенком  до достижения им возраста одного года и других мероприятий по 

усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» введен для 

работающих матерей, имеющих общий трудовой стаж не менее одного года, а 

также для женщин, обучающихся с отрывом от производства, частично 

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им  возраста одного 

года. Одновременно работающие матери получили право на дополнительный 

отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

В целях правильного применения указанного Постановления 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС были утверждены разъяснения от 6 

июля 1982 года №  156/10-30   «О порядке предоставления женщинам частично 

оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

одного года и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет». В соответствии с п. 6 

разъяснений время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста одного года и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы по  уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора  лет засчитывается как в общий, так и в непрерывный стаж работы  и 

в стаж работы по специальности, в том числе при назначении государственных 

пенсий. 

 Исходя из правовой позиции, изложенной Конституционным Судом РФ 

в ряде постановлений и определений в связи с обращениями граждан, в том 

числе и по пенсионному законодательству, следует что при назначении пенсии 

за выслугу лет, отпуска по уходу за ребенком, следует руководствоваться 

нормами законодательства, регулировавшими данные отношения до момента 

введения в действие  закона, ухудшающего положение работника и лишающего 

его права, приобретенного по ранее действовавшему законодательству. 

Правовые отношения, связанные с приобретением специального 

трудового (льготного) стажа, как правило, завершаются до наступления 

пенсионного возраста. Придание обратной силы закону, ухудшающему тем 

самым  положение  граждан, и тем самым отмена для этих лиц права, 

приобретенного ими в соответствии с ранее действовавшим законодательством 

и реализуемого в конкретных правоотношениях,  несовместимы с 

требованиями, вытекающими из ст.1 ч.ч. 1, 2, ст. 18, ст. 54 ч. 1, ст. 55 ч.ч. 2 и 3, 

ст. 57 Конституции РФ. 

В   соответствии   с   разъяснениями    п.    15  Постановления Пленума 

Верховного Суда  Российской Федерации № 25 от 20 декабря 2005 г.« О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с  
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реализацией гражданами права на трудовые пенсии», при разрешении споров,  

возникших    в    связи    с    невключением    женщинам  в стаж работы по  

специальности  периода нахождения  в отпуске  по уходу за ребенком при 

досрочном назначении пенсии  по старости (статьи 27 и 28 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), следует исходить  из  

того, что если указанный период имел место до 6 октября 1992 года (времени 

вступления в силу Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года №  

3543-1   "О  внесении  изменений и дополнений  в Кодекс законов о труде 

Российской Федерации", с принятием которого  названный период перестал  

включаться   в  специальный  стаж  работы   в   случае назначения пенсии на  

льготных   условиях),   то   он    подлежит  включению в стаж работы по  

специальности независимо от времени обращения женщины за назначением 

пенсии и времени возникновения права на досрочное назначение пенсии по  

старости. 

Таким  образом,  исходя  из  смысла  приведенных  выше нормативных 

актов, период нахождения женщины  в отпуске по уходу за ребенком до  

достижения им возраста трех лет подлежит зачету в общий и непрерывный 

стаж, а также в специальный стаж работы  по специальности в соответствии со 

ст.167КЗоТ РФ. 

Принимая  во  внимание,  что отпуск  истицы по уходу за ребенком 

начался с 01.08.1992 года, то есть в период действия названных нормативных 

актов,  с  учетом   положений  ст.6 ч.2, 17 ч.1, 18, 19, 55 ч.1 Конституции РФ 

предполагающих  правовую определенность  и связанную с   ней     

предсказуемость   законодательной   политики в сфере пенсионного 

обеспечения, необходимых для того, чтобы участники соответствующих 

правоотношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего 

поведения  и    быть   уверенными   в  том,   что   приобретенное ими на основе  

действующего законодательства  право будет уважаться властями и будет 

реализован, то период с 07.10.1992 года по 31.08.1994 года также подлежит 

включению в специальный стаж работы Валюховой В.П. 

Разрешая спор, суд дал правовую оценку установленным обстоятельствам 

и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют 

обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих 

отмену решения, судом допущено не было. 

Доводы апелляционной жалобы по существу направлены на 

неправильное толкование действующего законодательства и переоценку 

доказательств, которым судом первой инстанции дана надлежащая оценка в 

соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, не могут служить основанием к 

отмене постановленного по делу решения. 

Руководствуясь ст. 328, 329  ГПК РФ, судебная коллегия, 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Арзгирского районного суда Ставропольского края от 29  

октября 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 

 

 



 46 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2- 755/2012 г. 

 

26 декабря 2012 года                с. Александровское 

 

Александровский районный суд Ставропольского края в  составе: 

председательствующего судьи Иванов О.Н., при секретаре Джуккаевой АА., с 

участием истца Сергеевой Т.В., представителя ответчика ГУ Управления 

пенсионного фонда РФ по Александровскому району СК Ашихмина С.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Александровского районного 

суда гражданское дело по исковому заявлению Сергеевой Татьяны Викторовны 

к ГУ Управлению Пенсионного фонда РФ о признании права на назначение 

досрочной трудовой пенсии, в связи с педагогической деятельностью, признании 

незаконным отказ ГУ УПФ РФ по Александровскому району, 

УСТАНОВИЛ: 

Сергеева Татьяна Викторовна обратилась в суд с исковым заявлением к 

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Александровскому району о 

признании права на назначение досрочной трудовой пенсии, в связи с 

педагогической деятельностью, признании незаконным отказ ГУ УПФ РФ по 

Александровскому району, 

В судебном заседании истец Сергеева Т.В. поддержала требования, 

изложенные в исковом заявлении, просила суд их удовлетворить и сообщила, 

что13 июня 2012 г. она обратилась в Государственное Учреждение - Управление 

пенсионного фонда РФ по Александровскому району о досрочном назначении 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, в связи с 25-летием 

педагогической деятельности. 

Решением управления ей было отказано в назначении указанной пенсии 

(протокол решения об отказе № 11 от 22.06.2012 г., письмо ГУ- УПФ РФ по 

Александровскому району от 06.11.2012 № 06-08/3328) в связи с отсутствием 

требуемого стажа, который составил 22 года 01 месяц 17 дней. 

При исчислении необходимого педагогического стажа ГУ -УПФ РФ по 

Алекесандровскому району не были учтены следующие периоды: работа в 

должности воспитателя в детском саду совхоза «Новоставропольский» с 

01.07.1984 г. по 29.08.1984 г., учеба в педагогическом классе с 01.09.1984 г. по 

28.06.1985 г., работа в должности подменного воспитателя в детском саду № 34 

«Фиалка» с 10.02.1995 г. по 21.08.1996 г., отпуск по уходу за ребенком до 3-х 

лет с 08.11.1992 г. по 08.02.1995 г., нахождения в учебных отпусках с 

01.11.2001 г. по 15.11.2001 г., с 03.06.2002 г. по    16.06.2002 г., с 01.11.2002 г. 

по 15.11.2002 г.. с 05.06.2003 г. по19.06.2003 г. с 01.11.2003 г. по 

15.11.2003г., с 01.06.2004 г. по 15.06.2004 г., нахождения на курсах повышения 

квалификации с 04.10.2004 г. по 26.10.2004 г., с 01.11.2004 по 15.11.2004 г., с 
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01.06.2005 г. по15.06.2005 г., с 01.11.2005 г. по 15.11.2005 г., с 15.06.2006г. по 

15.07.2006 г. 

В судебном заседании истец Сергеева Т.В. уточнила исковые требования 

и просила суд признать периоды проведения ремонтных работ в детском саду с 

12.08.2008г. по 30.092008г.. 25.08.2009г. по 06.10.2009г., 01.07.2010г. по 

04.07.2010г., с 01.08.2011г. по 31.08.2011г., 02.02.2012г. по 06.02.2012г., с 

10.02.2012г. по 19.02.2012г. педагогической деятельностью, дающей права на 

назначение досрочной пенсии. 

Представитель ответчика Ашихмин С.Н. исковые требования не признал, 

просил суд в удовлетворении исковых требований отказать. В судебном 

заседании пояснил, что указанные периоды работы Сергеевой Т.В. не могут 

быть засчитаны в педагогический стаж для назначения пенсии, так как в 

указанные периоды времени она не осуществляла непосредственно работу, 

связанную с воспитанием детей в течение полного рабочего дня. Выслушав   

истца   Сергееву   Т.В.,   представителя   ответчика   Ашихмина   С.Н., 

свидетелей Катаеву Г.М., Толочий С.А., исследовав материалы дела, суд 

находит исковые требования Сергеевой Т.В. к ГУ УПФ РФ по 

Александровскому району Ставропольскому краю подлежащими 

удовлетворению частично. 

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 

«О рудовых пенсиях в Российской Федерации», трудовая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 указанного 

закона лицам, не менее 25 лет осуществляющим педагогическую деятельность 

в государственных и муниципальных учреждениях для детей, независимо от их 

возраста. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2002 года № 781 "О списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и  учреждений, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей право на  досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", правом на  назначение 

досрочной трудовой пенсии по старости пользуются воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, в частности детских садов всех типов. 

С учетом особенностей условий труда отдельных категорий граждан, 

которым  трудовая пенсия по старости назначается досрочно в соответствии с 

пенсионным  законодательством, порядок исчисления периодов их работы 

устанавливается отдельными  правилами, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

Некоторые вопросы исчисления стажа на соответствующих видах работ  

регулируются также Правилами исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное  назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27, 28 Федерального  закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденными Постановлением (Правительства Российской 

Федерации № 516 от 11 июля 2002 года. 
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  В соответствии с пунктом 4 указанных правил, в стаж работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются 

периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если 

иное не предусмотрено Правилами или иными нормативными правовыми 

актами, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

В судебном заседании установлено, что Сергеева Т.В. в период времени с 

10.02.1995 г. по 21.08.1996 г. работала в должности подменного воспитателя в 

детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровского. В указанный период 

времени Сергеева Т.В. выполняла постоянно в течение полного рабочего дня 

работу по воспитаю детей. 

Указанный период работы Сергеевой Т.В. в должности подменного 

воспитателя в Детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровского подлежит 

включению в специальный стаж для назначения трудовой пенсии по старости. 

Согласно   статье    187    Трудового   кодекса   Российской   Федерации   

в случае направления работодателем  работника для  повышения  

квалификации  с  отрывом  от производства за ним сохраняется место работа 

(должность) и средняя заработная плата. 

Таким образом, периоды нахождения истца на курсах повышения 

квалификации являются периодами работы с сохранением заработной платы, с 

которой работодатель должен был произвести отчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах, суд считает отказ ГУ УПФ РФ по 

Александровскому  району Ставропольского края о включении в   специальный 

стаж периодов нахождения Сергеевой Т.В. на курсах повышения квалификации 

с 04.10.2004 г. по 26.10.2004 г., с 01.11.2004 г. по 15.11.2004 г., с 01.06.2005г. по 

15.06.2005 г., с 01.11-2005 г. по 15.11.2005 г., с 15.06.2006 г. по15.07.2006 г. не 

законным. 
Указанные периоды времени, нахождения Сергеевой Т.В. на курсах 

повышения квалификации с 04.10.2004 г. по 26.10.2004 г., с 01.11.2004 г. по 
15.11.2004 г., с 01.06.2005 г. по 15.06.2005 г., с 01.11.2005 г. по 15.11.2005 г., с 
15.06.2006 г. по 15,07.2006 г. подлежат включению в специальный стаж. 

В силу статьи 173 Трудового кодекса Российской Федерации работникам; 

направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от организационно - 

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

В судебном заседании установлено, что Сергеева Т.В., работая в 

должности воспитателя, с 2001 г. по 2006 г. обучалась в Московском 

государственном открытом педагогическом университета по заочной форме 

обучения, В связи с обучением в высшем учебном заведении Сергеевой  Т.В,  

предоставлялись учебные отпуска в периоды  с 01.11.2001 г. по 15,11.2001 г., с 

03.06.2002 г. по  16.06.2002 г., с 01.11.2002 г. по 15.11.2002г., с 05.06.2003 г. по 

19.06.2003г. с 01.11,2003 г. по 15.11.2003г., с 01.06. 2004 
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г. по 15,06.2004 г. с сохранением заработной платы. Поскольку с заработной 

платы Сергеевой Т.В, производились отчисления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, время нахождения в учебных отпусках подлежит 

включению в специальный стаж для назначения трудовой пенсии по старости. 

Кроме этого, в период проведения ремонтных работ в детском саду 

Сергеева Т.В. осуществляла свою деятельность, с получением заработной 

платы. 

Таким образом, периоды нахождения Сергеевой Т.В. на работе и 

осуществления подготовительного процесса воспитания детей являются 

периодами работы с сохранением заработной платы, с которой работодатель 

должен был произвести отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах, суд считает отказ ГУ УПФ РФ по 

Александровскому району Ставропольского края о включении в специальный 

стаж периодов проведения ремонтных работ в детском саду с 12.08.2008 г. по 

30.092008г., 25.08.2009 г. по 06.10.2009г., 01.07.2010г. по 04.07.2010г., с 

0108.2011 г. по 31.08.2011 г., 02.02.2012 г., по 06.02.2012 г., с 10.02.2012г. по 

19.02.2012г. незаконным и подлежащими включению в специальный стаж для 

назначения трудовой пенсии по старости, 

В судебно заседании было установлено, что Сергеева Т.В, с 01.07.1984г. 

по 29.08.1984г. работала в должности воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский», что подтверждается записью в трудовой книжке, 

исследованной судом. 

В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка 

является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника. Согласно записи в трудовой книжке в указанный период Сергеева 

Т.В., работала в должности воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский», что подтверждается записью в трудовой книжке, 

исследованной судом. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2002 года № 781 «О списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», правом на назначение досрочной 

трудовой пенсии по старости пользуются воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, в частности детских садов всех, типов. 

Таким образом, период работы Сергеевой Т.В. с 01.07.1984г. по 

29.08.1984г. в должности воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский» подлежит включению в специальный стаж для 

назначения трудовой пенсии по старости. 

При таких обстоятельствах, суд считает отказ ГУ УПФ РФ по 

Александровскому району Ставропольского края о включении в специальный 
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стаж период работы Сергеевой Т.В воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский» не законным. 

В судебном заседании, установлено, что Сергеева Т.В. в период с 

01.09.1984 г. по 28.06.1985 г. проходила обучение в одногодичном 

педагогическом классе при средней образовательной школе г. Невинномысска, 

по окончании которой ей была присвоена квалификация "Воспитатель детского 

сада" и выдано соответствующее удостоверение. 

Судом   установлено,   что   до   поступления   на   учебу   Сергеева   Т.В.   

работала воспитателем детского сада совхоза «Новоставропольский», а также 

после окончания учебы работала в учреждениях и должностях, работа в 

которых засчитана пенсионным фондом в ее специальный педагогический 

стаж.  

В соответствии с Положением о порядке исчисления стажа для назначения 

пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, 

утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959 г. N 

1397, действовавшим в тот период, в стаж работы учителей и других 

работников просвещении насчитывается время обучения в педагогических 

учебных заведениях и университетах, если ему непосредственно 

предшествовала и непосредственно за ним следовала педагогическая 

деятельность. 

Поскольку на момент обращения 2/3 требуемого педагогического стажа, 

согласно п. 4 указанного Положения было Сергеевой Т.В. выработано в 

должностях в организациях и учреждениях, работа в которых дает право на эту 

пенсию, суд требования истца о включении указанного периода обучения в 

льготный стаж удовлетворяет. 

При таких обстоятельствах, суд считает отказ ГУ УПФ РФ по 

Александровскому району Ставропольского края о включении в специальный 

стаж период обучения Сергеевой Т.В. в педагогическом классе не законным. 

Доводы Сергеевой Т.В. о том, что ГУ УПФ РФ по Александровскому 

району Ставропольскому краю незаконно отказал включить в льготный стаж 

для назначения пенсии периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 

08.11.1992г. но 08.02.1995г. суд признает несостоятельными. 

Судом установлено, что Сергеева Т.В. с 08.11.1992 г. по 08.02.1995 г. 

находилась в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. До введения в действие 

Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года № 3543-1 «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» статья 167 КЗоТ 

РСФСР  предусматривала включение периода нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком в стаж работы, по специальности для назначения пенсии по 

выслуге лет. С принятием указанного Закона, вступившего в силу 6 октября 

1992 года, период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком 

перестал включаться в стаж работы по специальности в случае назначения 

пенсии на льготных условиях. Учитывая, что отпуск по уходу за ребенком 

предоставлялся Сергеевой Т.В. с 08.11.1.992г. по 08,02.1995г., что 

подтверждается исследованными судом доказательствами, т.е. после 

вступления в законную силу ФЗ № 173-ФЗ, ГУ УПФ РФ по Александровскому 

району Ставропольскому краю обоснованно пришел к выводу, что в 
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специальный стаж для назначения досрочной трудовой пенсии Сергеевой Т.В. 

не может быть включен период нахождения, ее в отпуске по уходу за ребенком. 

При таких обстоятельствах, суд считает отказ ГУ УПФ РФ по 

Александровскому району Ставропольского края, о включении в специальный 

стаж период нахождения Сергеевой Т.В. в отпуске по уходу за ребенком 

законным. 

Руководствуясь ст. 98, 194-199 ГПК РФ, ст. 27 п.1п.п.20 Закона РФ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», судья  

РЕШИЛ: 

Исковые требования Сергеевой Татьяны Викторовны к ГУ - Управление 

Пенсионного фонда РФ по Александровскому району Ставропольскому краю о 

признании отказа ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по 

Александровскому району Ставропольского края в назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости незаконным, о признании педагогической 

деятельностью, дающей права на назначение досрочной пенсии определенных 

периодов работы удовлетворить частично. 

Признать педагогической деятельностью дающие права на назначение 

досрочной пенсии следующие периоды работы: с 01 июля 1984 г. по 29 августа 

1984 г. - 1 месяц 29 дней в должности воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский»: с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 1985 г. - 9 месяцев 27 

дней период обучения в педагогическом классе при средней 

общеобразовательной школе г. Невинномысска; с 22 августа 1995 г. по 21 

августа 1996 г. - 1 года 6 месяцев 12 дней в должности подменного воспитателя 

детского сада № 34 «Фиалка» с. Александровского; с 01 ноября 2001 г. по 15 

ноября 2001 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 03 июня 2002 г. по 1  

июня 2002 г. - 14 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 ноября 2002 г. по 15 

ноября 2002 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 05 июня 2003 г. по 19 

июня 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 ноября 2003 г. по 15 

ноября  2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 июня 2004 г. по 

15 июня 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 04 октября 2004 г. 

по 26 октября 2004 г. - 23 дня нахождение  на курсах повышения 

квалификации; с 01 ноября 2004 г. по 15 ноября  2004 г. - 15 дней нахождение 

на курсах повышения квалификации; с 01 июня 2005 г. по 15 июня 2005 г. - 15 

дней нахождение  на курсах повышения квалификации; с 01 ноября 2005 г. по 

15 ноября 2005 г. - 15 дней нахождение  на курсах повышения квалификации; с 

15 июня 2006 г. по 15 июля 2006 г. - 1 месяц 1 день нахождение  на курсах 

повышения квалификации; с 12 августа 2008 г. по 30 сентября 2008 г. - 1 месяц 

19 дней проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское; с 25 августа 2009 г. по 06 октября 2009 г. - 1 месяц 19 дней 

проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское; с 01 июля 2010 г. по 04 июля 2010 г. - 4 дня проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; с 01 

августа 2011 г. по 31 августа 2011 г. - 1 месяц 1 день проведение ремонтных 

работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; с 02 февраля 2012 г. 

по 06 февраля 2012 г. - 5 дней проведение ремонтных работ в детском саду № 

34 «Фиалка» с. Александровское; с 10 февраля 2012 г. по 19 февраля 2012 г. - 10 
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дней проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское. 

Отказать в признании педагогической деятельностью, дающей права на 

назначение досрочной пенсии период нахождения Сергеевой Т.В. в отпуске по 

уходу за ребенком  с  08.11.1992г. по 08.02.1995г. 

Признать незаконным отказ ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по 

Александровскому району в назначении Сергеевой пенсии, 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Александровскому 

району включить в льготный стаж Сергеевой Татьяне Викторовне, дающий 

право на досрочную трудовую пенсию по старости следующие периоды: 

с 01 июля 1984 г. по 29 августа 1984 г. - 1 месяц 29 дней в должности 

воспитателя детского сада совхоза «Новоставропольский»; 

с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 1985 г. - 9 месяцев 27 дней период 

обучения в педагогическом классе при средней общеобразовательной школе г. 

Невинномысска; 

с 10 февраля 1995 г. по 21 августа 1996 г. - 1 года 6 месяцев 12 дней в 

должности подменного воспитателя детского сада № 34 «Фиалка» с. 

Александровского; 

с 01 ноября 2001 г. по 15 ноября 2001 г. - 15 дней нахождение в учебном 

отпуске; 

с 03 июня 2002 г. по 16 июня 2002 г. - 14 дней нахождение в учебном 

отпуске;  

с 01 ноября 2002 г. по 15 ноября 2002 г. - 35 дней нахождение в учебном 

отпуске; 

с 05 июня 2003 г. по 19 июня 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном 

отпуске; 

с 01 ноября 2003 г. по 15 ноября 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном 

отпуске; 

с 01 июня 2004 г. по 15 июня 2004 г. - 15 дней нахождение в учебном 

отпуске; 

с 04 октября 2004 г. по 26 октября 2004 г. - 23 дня нахождение на курсах 

повышения квалификации; 

с 01 ноября 2004 г. по 15 ноября 2001 г. - 15 дней нахождение  на курсах 

повышения квалификации; 

с 01 июня 2005 г. по 15 июня 2005 г. - 15 дней нахождение  на курсах 

повышения квалификации; 

с 01 ноября 2005 г. по 15 ноября 2005 г.- 15 дней нахождение  на курсах 

повышения квалификации; 

с 15 июня 2006 г. по 15 июля 2006 г. - 1 месяц 1 день нахождение    на 

курсах повышения квалификации; 

с 12 августа 2008 г. по 30 сентября 2008 г. -  1  месяц 19 дней проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; 

с 25 августа 2009 г. по 06 октября 2009 г. - 1 месяц 19 дней проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; 

с 01 июля 2010 г. по 04 июля 2010 г. -    4 дня проведение ремонтных 

работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; 
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с 01 августа 2011 г. по 31 августа 2011 г. -  1 месяц 1 день проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; 

с 02 февраля 2012 г. по 06 февраля 2012 г. -15 дней проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» ст Александровское;    

с 10 февраля 2012 г. по 19 февраля 2012 г. - 10 дней проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по Александровскому 

району считать льготный стаж Сергеевой Татьяны Викторовны на момент 

обращения за назначением пенсии на 13 июня 2012 года 25 лет 6 месяцев 23 

дня. 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским 

делам Ставропольского краевого суда через Александровский  районный суд 

СК в течение одного месяца.  

 

 

 

Судья Иванов О.Н.                                                                   Дело № 33-1538/13 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Ставрополь 09 апреля 2013 года 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда 

в составе: 

председательствующего   судьи Мясникова А.А., 

судей Калоевой З.А., Быстрова В.Н., 

при секретаре Антонове А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по апелляционной жалобе представителя ответчика Государственного 

Учреждения Управления Пенсионного фонда РФ по Александровскому району 

Ставропольского края (далее - ГУ УПФР по Александровскому району СК) на 

решение Александровского районного суда Ставропольского края от 26 

декабря 2012 года по гражданскому делу по иску Сергеевой Татьяны 

Викторовны к ГУ УПФР по Александровскому району СК о признании права 

на назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью, заслушав доклад судьи Калоевой З.А., 

УСТАНОВИЛА: 

Сергеева Т.В. обратилась в суд с иском к ГУ УПФР по Александровскому 

району СК о признании права на назначение досрочной трудовой пенсии, в 

связи с педагогической деятельностью. В обосновании иска Сергеева Т.В. 

указала, что 13.06. 2012 г. она обратилась в ГУ - УПФР РФ по 

Александровскому району СК о досрочном назначении пенсии по старости 

лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в связи с 25-летием педагогической 

деятельности. Решением ГУ УПФР по Александровскому району СК ей было 

отказано в назначении указанной пенсии в связи с отсутствием требуемого 

стажа, который составил 22 года 01 месяц 17 дней. Считает, что при 
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исчислении необходимого педагогического стажа ответчиком необоснованно 

не были учтены следующие периоды: работа в должности воспитателя в 

детском саду совхоза «Новоставропольский» с 01 июля 1984 г. по 29 августа 

1984 г., учеба в педагогическом классе с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 1985 г., 

работа в должности подменного воспитателя в детском саду № 34 «Фиалка» с 

10 февраля 1995 г. по 21 августа 1996 г., отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет 

с 08 ноября 1992 г. по 08 февраля 1995 г., нахождения в учебных отпусках с 01 

ноября 2001 г. по 15 ноября 2001 г., с 03 июня 2002 г. по  16 июня 2002 г., с 01 

ноября 2002 г. по 15 ноября 2002 г., с 05июня 2003 г. по 19 июня 2003 г., с 01 

ноября 2003 г. по 15 ноября 2003г., с 01 июня 2004 г. по 15 июня 2004 г., период 

нахождения на курсах повышения квалификации с 04 октября 2004 г. по 26 

октября 2004 г., с 01 ноября 2004 по 15 ноября 2004 г., с 01 июня 2005г. по 15 

июня 2005 г., с 01 июня 2005 г. по 15 ноября 2005 г., с 15 июня 2006 г. по 15 

июня 2006 г. 

Обжалуемым решением Александровского районного суда 

Ставропольского края от 26 декабря 2012 года иск Сергеевой Т.В. удовлетворен 

частично. 

Постановлено признать педагогической деятельностью, дающей право на 

назначение досрочной пенсии следующие периоды работы: с 01 июля 1984 г. 

по 29 августа 1984 г. - 1 месяц 29 дней в должности воспитателя детского сада 

совхоза «Новоставропольский»; с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 1985 г. - 9 

месяцев 27 дней период обучения в педагогическом классе при средней 

общеобразовательной школе г. Невинномысска; с 22 августа 1995 г. по 21 

августа 1996 г. - 1 года 6 месяцев 12 дней в должности подменного воспитателя 

детского сада № 34 «Фиалка» с. Александровского; с 01 ноября 2001 г. по 15 

ноября 2001 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 03 июня 2002 г. по 16 

июня 2002 г. - 14 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 ноября 2002 г. по 15 

ноября 2002 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 05 июня 2003 г. по 19 

июня 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 ноября 2003 г. по 15 

ноября 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 июня 2004 г. по 15 

июня 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 04 октября 2004 г. по 

26 октября 2004 г. - 23 дня нахождение  на курсах повышения квалификации; с 

01 ноября 2004 г. по 15 ноября 2004 г. - 15 дней нахождение на курсах 

повышения квалификации; с 01 июня 2005 г. по 15 июня 2005 г. - 15 дней 

нахождение  на курсах повышения квалификации; с 01 ноября 2005 г. по 15 

ноября 2005 г. - 15 дней нахождение  на курсах повышения квалификации; с 15 

июня 2006 г. по 15 июля 2006 г. - 1 месяц 1 день нахождение  на курсах 

повышения квалификации; с 12 августа 2008 г. по 30 сентября 2008 г. - 1 месяц 

19 дней проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское; с 25 августа 2009 г. по 06 октября 2009 г. - 1 месяц 19 дней 

проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское; с 01 июля 2010 г. по 04 июля 2010 г. - 4 дня проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; с 01 

августа 2011 г. по 31 августа 2011 г. - 1 месяц 1 день проведение ремонтных 

работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; с 02 февраля 2012 г. 

по 06 февраля 2012 г. - 5 дней проведение ремонтных работ в детском саду № 
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34 «Фиалка» с. Александровское; с 10 февраля 2012 г. по 19 февраля 2012 г. - 10 

дней проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское. 

Признан незаконным отказ ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по 

Александровскому району в назначении Сергеевой Т.В. пенсии 

Возложена обязанность на ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по 

Александровскому району включить в льготный стаж Сергеевой Т.В., дающий 

право на досрочную трудовую пенсию по старости следующие периоды с 01 

июля 1984 г. по 29 августа 1984 г. - 1 месяц 29 дней в должности воспитателя 

детского сада совхоза «Новоставропольский»; с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 

1985 г - 9 месяцев 27 дней период обучения в педагогическом классе при 

средней общеобразовательной школе г. Невинномысска; с 10 февраля 1995 г. по 

21 августа 1996 г. - 1 года 6 месяцев 12 дней в должности подменного 

воспитателя детского сада № 34 «Фиалка» с. Александровского; с 01 ноября 

2001 г. по 15 ноября 2001 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 03 июня 

2002 г. по 16 июня 2002 г. - 14 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 ноября 

2002 г. по 15 ноября 2002 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 05 июня 

2003 г. по 19 июня 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 ноября 

2003 г. по 15 ноября 2003 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 01 июня 

2004 г. по 15 июня 2004 г. - 15 дней нахождение в учебном отпуске; с 04 

октября 2004 г. по 26 октября 2004 г. - 23 дня нахождение  на курсах 

повышения квалификации; с 01 ноября 2004 г. по 15 ноября 2004 г. - 15 дней 

нахождение  на курсах повышения квалификации; с 01 июня 2005 г. по 15 июня 

2005 г. - 15 дней нахождение  на курсах повышения  квалификации; с 01 ноября 

2005 г. по 15 ноября 2005 г. - 15 дней нахождение на  курсах повышения 

квалификации; с 15 июня 2006 г. по 15 июля 2006 г. - 1 месяц 1 день 

нахождение  на курсах повышения квалификации; с 12 августа 2008 г. по 30 

сентября 2008 г. - 1 месяц 19 дней проведение ремонтных работ в детском саду 

№ 34 «Фиалка» с. Александровское; с 25 августа 2009 г. по 06 октября 2009 г. - 

1 месяц 19 дней проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское; с 01 июля 2010 г. по 04 июля 2010 г. - 4 дня проведение 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; с 01 

августа 2011 г. по 31 августа 2011 г. - 1 месяц 1 день проведение ремонтных 

работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское; с 02 февраля 2012 г. 

по 06 февраля 2012 г. - 5 дней проведение ремонтных работ в детском саду № 

34 «Фиалка» с. Александровское; с 10 февраля 2012 г. по 19 февраля 2012 г. - 10 

дней проведение ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. 

Александровское. 

Возложена обязанность на ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по 

Александровскому району считать льготный стаж Сергеевой Татьяны 

Викторовны на момент обращения за назначением пенсии на 13 июня 2012 года 

25 лет 6 месяцев 23 дня. 

В удовлетворении иска в части признания педагогической деятельностью, 

дающей права на назначение досрочной пенсии период нахождения в отпуске 

по уходу за ребенком с 08.11.1992г. по 08.02.1995г. отказано. 
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Не согласившись с решением суда в части, представитель ответчика 

подала апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить в 

части включения в льготный стаж Сергеевой Т.В., следующих периодов 

трудовой деятельности: с 01 июля 1984 г. по 29 августа 1984 г., с 01 сентября 

1984 г. по 28 июня 1985 г. с 12 августа 2008 г. по 30 сентября 2008 г., с 25 

августа 2009 г. по 06 октября 2009 г., с 01 июля 2010 г. по 04 июля 2010 г., с 01 

августа 2011 г. по 31 августа 2011 г., с 02 февраля 2012 г. по 06 февраля 2012 г., 

с 10 февраля 2012 г. по 19 февраля 2012 г. и принять новое решение, отказав в 

удовлетворении иска. 

Проверив материалы дела, выслушав представителя истца, 

полагавшей решение суда законным и обоснованным, а апелляционную 

жалобу не подлежащей удовлетворению, представителя ответчика, 

поддержавшего   доводы   апелляционной   жалобы, судебная   коллегия 

приходит к следующему. 

Разрешая заявленные требования о включении спорных периодов работы 

истца в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, суд правильно руководствовался пп. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ от 

17.12.2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

согласно которого трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного ст. 7 лицам осуществляющими педагогическую 

деятельность не менее 25 лет, независимо от их возраста. 

В силу п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от "О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии" в случае несогласия 

гражданина с отказом пенсионного органа включить в специальный стаж 

работы, с учетом которого может быть назначена трудовая пенсия по старости 

ранее достижения возраста, установленного статьей 7 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" (п. 1 ст. 27 и под. 7 -13 п. 1 ст. 28 

названного Закона), периода его работы, подлежащего, по мнению истца, 

зачету в специальный стаж работы, судам рекомендовано учитывать вид (тип) 

учреждения (организации), тождественности выполняемых истцом функций, 

условий и характера деятельности тем работам (должностям, профессиям), 

которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, суд 

должен принимать решение, исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, 

установленных в судебном заседании. 

В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ, пунктом 1.1 

Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий в 

РСФСР от 4 октября 1991 г. N 190 и пункта 6 раздела II Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. N 555 - трудовая книжка, установленного образца является 

основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Судом первой инстанции установлено, что истец 01 июля 1984 г. по 29 

августа 1984 г. работала в должности воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский». 
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Согласно записям в трудовой книжке истца Сергеева Т.Н. 01 августа 1985 

года была принята на должность воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский», уволена 29 августа 1984 в связи с выездом на учебу.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2002 года N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", правом на назначение досрочной трудовой 

пенсии по старости пользуются воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений, в частности детских садов всех типов. 

С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно и законно 

пришел к выводу о необходимости включения в специальный стаж Сергеевой 

Т.Н. периода работы в должности воспитателя детского сада совхоза 

«Новоставропольский» с 01 июля 1984 г. по 29 августа 1984 г. 

При этом судом суд первой инстанции правильно указал, что данный 

период работы истца подтвержден записью в трудовой книжке  истца, а кроме 

того, в материалах дела имеется архивная справка архивного отдела 

администрации Александровского муниципального района от 04.04.2011 г. № 

09-18/236, согласно которой в лицевых счетах по заработной плате за 1984 год 

имеются сведения о том, что истец занимала должность воспитателя. 

Доводы апелляционной жалобы о несоответствии наименования 

должности истца в ее трудовой книжке наименованию должности указанным в 

приказах о приеме и увольнении, судебная коллегия не может принять во 

внимание, поскольку данные разногласия при реальном выполнении истцом 

обязанностей воспитателя не могут ограничивать ее право на досрочное 

пенсионное обеспечение. 

Согласно пункту 2 Положения о порядке исчисления стажа для 

назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, 

утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 

года N 1397, учителям, врачам и другим работникам просвещения и 

здравоохранения в стаж работы по специальности, кроме работы в 

учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на 

пенсию за выслугу лет, засчитывается время обучения в педагогических 

учебных заведениях и университетах, если ему непосредственно 

предшествовала и непосредственно за ним следовала педагогическая 

деятельность. 

Пунктом 4 указанного выше Положения установлено, что время обучения 

в педагогических вузах засчитывается в специальный стаж в случае, если не 

менее 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии   с   

настоящим   Постановлением,   приходится   на   работу   в учреждениях, 

организациях и должностях, работа в которых дает право на эту пенсию. 

В соответствии с п. 6 Правил подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления трудовых пенсий, утвержденными Постановление 
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Правительства Российской Федерации от июля 2002 г. N 555, основным 

документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору 

является трудовая книжка установленного образца. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования в части включения  

периода   учебы истца  в одногодичном педагогическом классе при средней 

образовательной школе г. Невинномысска с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 

1985 г., суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в силу п. 2 

Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет     

работникам     просвещения     и     здравоохранения,     утвержденного 

Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397 в 

трудовой стаж засчитывается время обучения в педагогических учебных 

заведениях и университетах, если ему непосредственно предшествовала и 

непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность, что было 

установлено судом при рассмотрении настоящего дела. 

С учетом пункта 4 указанного выше Положения, данные периоды 

засчитываются в стаж работы по специальности при условии, если не менее 2/3 

стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии с настоящим 

Постановлением, приходится на работу в учреждениях, организациях и 

должностях, работа в которых дает право на эту пенсию. 

Как усматривается из материалов дела, на момент обращения истца в 

орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, ею было выработано не 

менее 2/3 стажа, требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии, в 

должностях и учреждениях, работа в которых дает право на эту пенсию. 

Таким образом, суд правомерно включил в педагогический стаж истицы 

период ее обучения с периода учебы с 01 сентября 1984 г. по 28 июня 1985 г в 

педагогическом классе при средней образовательной школе г. Невинномысска. 

Судебная коллегия также приходит к выводу об обоснованности 

включения в специальный стаж периодов работы истца во время проведения 

ремонтных работ в детском саду № 34 «Фиалка» с. Александровское с 12 

августа 2008 г. по 30 сентября 2008 г., с 25 августа 2009 г. по 06 октября 2009 г., 

с 01 июля 2010 г. по 04 июля 2010 г., с 01 августа 2011 г. по 31 августа 2011 г., с 

02 февраля 2012 г. по 06 февраля 2012 г., с 10 февраля 2012 г. по 19 февраля 

2012 г. 

В соответствии с п. 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст. ст. 

27, 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года N 516, в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного 

рабочего дня, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или иными 

нормативными правовыми актами, при условии уплаты за эти периоды 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Согласно пунктам 5.1 и 5.2 Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 27 марта 2006 года N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений" периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 



 59 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. В периоды 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе. 

Как установлено судом первой инстанции в спорные периоды 

проведения ремонта в детском саду истец осуществляла свои должностные 

обязанности, получала  заработную  плату  за  работу,   уплачивались страховые 

взносы. 

Таким образом, суд первой инстанции правомерно включил спорные 

периоды в стаж, дающий истцу право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. 

Довод апелляционной жалобы о том, что спорный период является 

периодом простоя, в связи, с чем не подлежит включению в специальный 

стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

не может быть принят во внимание судебной коллегией, поскольку истец 

продолжала выполнять свои должностные обязанности, получала заработную 

плату    за    работу, что    подтверждается    также    представленными 

представителем истца в судебное заседание апелляционной инстанции копиями 

табелей учета использования рабочего времени в спорные периоды работы. 

Другие доводы апелляционной жалобы правовых оснований для отмены 

правильного по существу решения суда не содержат, сводятся к переоценке 

установленных судом первой инстанции обстоятельств и произведенной 

судебной оценки, представленных в дело доказательств, и потому не могут 

быть приняты судебной коллегией. 

При указанных обстоятельствах суда первой инстанции судебная коллегия 

соглашается с выводами суда и оценкой исследованных им доказательств, 

поскольку при разрешении спора суд правильно определил характер спорных 

правоотношений, закон, которым следует руководствоваться при разрешении 

спора, и обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда 

мотивированы, соответствуют требованиям материального закона и 

установленным обстоятельствам дела. 

Руководствуясь ст.ст. 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия, 
 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Александровского районного суда Ставропольского края от 26 

декабря 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2-627/13 

15 января 2013 года                                                                                   г. Ставрополь 

 

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе: 

председательствующего по делу судьи Санеева CO., при секретаре   

Лавренченко М.А., с участием представителя истца Суюндуковой Е.З. по 

доверенности от 06.01.2013 года Шевченко И.В., представителя   ответчика   ГУ   

-   Управление   Пенсионного   фонда   РФ   по   г. Ставрополю по доверенности 

от 10.12.2012 года Сластеновой СВ., рассмотрев в открытом судебном 

заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению 

Суюндуковой Емысхан Зинадиновны к Государственному учреждению - 

Управление Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю о включении в трудовой 

стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости периода 

работы в должности учителя и об обязательстве назначить досрочную 

трудовую пенсию по старости с даты возникновения права,  

УСТАНОВИЛ: 

Суюндукова Е.З. обратилась в суд с исковым заявлением к 

Государственному учреждению - Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Ставрополю о включении в трудовой стаж, дающий право на досрочное 

назначение пенсии по старости периода работы в должности учителя и об 

обязательстве назначить досрочную трудовую пенсию по старости с даты 

возникновения права, из которого усматривается следующее. Суюндукова 

Емысхан Зинадиновна, 16 июля 2012 г. обратилась в Государственное 

Учреждение - Управление пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю о 

досрочном назначении пенсии по старости лицам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в связи с 25-летием педагогической деятельности. 

Решением управления истице было отказано в назначении указанной пенсии 

(протокол решения об отказе № 203 от 16.10.2012 г.) в связи с отсутствием 

требуемого стажа. По мнению ответчика, ее педагогический стаж в 

учреждениях образования для детей составил 24 года 02 месяца 04 дня. При 

подсчете продолжительности стажа педагогической деятельности, дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии со Списком 

должностей и учреждений работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельностью в учреждениях для детей, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781 

(далее Список № 781) не был включен в педагогический стаж период работы в 

должности социального педагога с нагрузкой менее ставки с 26.08.1993 по 

31.08.1994 г.. С отказом Суюндукова Е.З. не согласна по следующим 

основаниям. Считает исключение пенсионным органом из ее педагогического 

стажа периода работы в должности социального педагога с нагрузкой менее 

ставки с 26.08.1993 по 31.08.1994 г. неправомерным. Пенсионным органом не 
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учтены подлежащие к применению нормы п.4 Правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей, в соответствии с п.п. 19 п. 1 ст.27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" Списка 781, в соответствии с которыми 

«Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в 

учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от 

условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической 

или учебной нагрузки)». В связи с чем, указанный период подлежит включению 

в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. Заявление о 

назначении пенсии Суюндукова Е.З. подала 16 июля 2012 г., тем самым, 

выразив желание получать досрочную трудовую пенсию, ее педагогический 

стаж составлял 25 лет и был достаточен для назначения досрочной трудовой 

пенсии, в т.ч. 24 года 02 месяца 04 дня - педагогический стаж неоспариваемый 

ответчиком и 01 год 00 месяцев 06 дней - работа в должности социального 

педагога с по 31.08.1994 г. Исходя из п.1 ст. 18 и ст. 19 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» трудовые пенсии назначаются органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, со дня обращения гражданина за вышеназванной 

пенсией либо с более раннего срока, но во всех случаях не ранее чем со дня 

возникновения права на пенсию. Право на назначение досрочной трудовой 

пенсии по старости возникло у истицы на момент обращения - 16.07.2012 г., 

однако ответчиком ей было отказано в назначении пенсии протоколом отказа 

от 16.10.2012г.. Просила суд признать педагогической деятельностью, дающей 

право на назначение досрочной трудовой пенсии по пп. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ», период работы в должности социального педагога с 

26.08.1993 по г. Признать незаконным отказ ГУ - Управление пенсионного 

фонда РФ по г.Ставрополю в назначении пенсии и обязать ГУ - Управление 

пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю включить в стаж работы, дающий 

право на досрочную трудовую пенсию, в связи с педагогической деятельностью 

в учреждениях для детей период работы в должности социального педагога с 

26.08.1993 по 31.08.1994 г.. Признать за ней Суюндуковой Е.З. право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по пп.19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» и обязать ответчика назначить указанную пенсию с 16.07.2012г. 

- даты возникновения права на назначение пенсии. 

Истец Суюндукова Е.З. в судебное заседание не явилась, о дате, времени 

и месте проведения судебного заседания извещена, сведений об 

уважительности причин своей неявки не представила. Суд в соответствии со ст. 

167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в 

отсутствие истца с участием представителя по доверенности. 

Представитель истца Суюндуковой Е.З. по доверенности от 06.01.2013 

года Шевченко И.В., в судебном заседании исковые требования уточнила, 

просила суд признать незаконным отказ ГУ - Управление пенсионного фонда 

РФ по г.Ставрополю в назначении пенсии Суюндуковой Е.З. и обязать ГУ - 

Управление пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю включить в стаж работы, 

дающий право на досрочную трудовую пенсию в связи с педагогической 

деятельностью в учреждениях для детей период работы в должности учителя 
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(преподаваемый предмет - английский язык) с 26.08.1993 года по 31.08.1994 

года. Признать за Суюндуковой Е.З.право на назначение досрочной трудовой 

пенсии по пп.19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и обязать ответчика 

назначить указанную пенсию с 16.07.2012г. - даты возникновения права на 

назначение пенсии. Дала пояснения аналогичные изложенным в иске. 

Представитель ответчика ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Ставрополю по доверенности от 10.12.2012 года Сластенова С.В., в судебном 

заседании исковые требования не признала и пояснила, что считает их 

необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим 

основаниям. Управление решением от 16.10.2012 № 203 отказало в назначении 

досрочной трудовой пенсии по старости Суюндуковой Емысхан Зинаидовне в 

связи с отсутствием требуемого специального стажа, который на момент 

обращения (16.07.2012) составил 21 год 11 месяцев 3 дня. Согласно Правилам 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 516 (далее -Правила № 

516), в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в 

течение полного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Пунктом 4 Правил № 781 

предусмотрено, что в педагогический стаж засчитываются периоды работы в 

учреждениях в должностях, указанных в Списке №781 до 01.09.2000 

независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 01.09.2000 при условии 

выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего 

времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку 

заработной платы (должностной оклад). Работа без занятия штатной должности 

совместителя не засчитывается в педагогический стаж. Согласно пункту 11 

Правил № 781 в педагогический стаж засчитываются периоды работы в 

должности социального педагога в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, в образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и в учреждениях социального обслуживания. Социальный 

педагог в средней общеобразовательной школе Списком № 781 не 

предусмотрен. Правилами № 516, а также Правилами № 781 не предусмотрена 

возможность включения в стаж на соответствующих видах работ периодов 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком после 06.10.1992, на курсах 

повышения квалификации, в отпусках без сохранения заработной платы, а 

также период ухода за ребенком с полутора лет до трех, поэтому такие периоды 

не могут быть Засчитаны в стаж педагогической деятельности, дающей право 

на досрочную трудовую пенсию по старости в соответствии с подпунктом 10 

пункта 1 статьи 28 Федерального закона № 173-ФЗ. С учетом 
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вышеизложенного, при подсчете продолжительности стажа педагогической 

деятельности, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, в 

соответствии со Списком № 781 и Правилами № 781 не подлежат включению в 

указанный стаж период работы с 26.08.1993 по 01.12.1996 в должности 

социального педагога в средней образовательной школе № 34 г.Ставрополь. 

При рассмотрении документов, представляемых для назначения пенсии, 

Управлением оценивается их полное соответствие требованиям 

законодательства в области пенсионного обеспечения. На основании 

изложенного считает, что при рассмотрении заявления о назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости Управлением правомерно не включены в 

льготный стаж спорные периоды работы Суюндуковой Емысхан Зинаидовны. 

Действия Управления были совершены в соответствии с Законом в пределах 

полномочий, без нарушения прав и свобод истицы. Просила суд отказать 

Суюндуковой Емысхан Зинаидовне в удовлетворении требований искового 

заявления. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Крохмаль Т.В. пояснила, 

что она подтверждает то обстоятельство, что Суюндукова Емысхан Зинаидовна 

в период с 26.08.1993 года по 31.08.1994 года работала учителем иностранного 

языка (английского) в средней школе № 34 г. Ставрополя. Суюндукова 

Емысхан Зинаидовна работала вместе с Крохмаль Т.В. учителем английского 

языка в одном методическом объединении учителей иностранного языка и вела 

уроки английского языка в этот период в 7- 10-х классах, работая в 

соответствии с утвержденными планами и программами, т.е. в указанный 

период времени Суюндукова Емысхан Зинаидовна занималась педагогической 

деятельностью. В указный период времени Суюндукова Емысхан Зинаидовна 

работала вместе с Крохмаль Т.В. в одном кабинете иностранного языка № 313 и 

являлась классным руководителем в 7 «В» классе. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свинцицкая Ю.В. 

пояснила, что она в период с 26.08.1993 года по 31.08.1994 года работала 

учителем географии в средней школе №34 г. Ставрополя и вместе с ней в этот 

период работала Суюндукова Емысхан Зинаидовна учителем иностранного 

языка (английского) в 7- 11 -х классах, и совмещала 0,5 ставки социального 

педагога. В этот же период Свинцицкая Ю.В. так же совмещала свою основную 

должность на 0,5 ставки социального педагога. Основной деятельностью 

Суюндуковой Емысхан Зинаидовны являлось преподавание часов 

иностранного языка в 7-11 - х классах. 

Суд, выслушав представителя истца, представителя ответчика, допросив 

свидетелей, изучив материалы дела, оценив собранные по делу доказательства 

и в их совокупности, приходит к выводу о необходимости удовлетворения 

исковых требований в полном объеме по следующим основаниям. 

Пенсионное обеспечение работников образования осуществляется на 

основании подпункта 10 части 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Одним из условий назначения пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях для детей 

является наличие льготного стажа не менее 25 лет. 
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Другим условием - работа в определенной должности и в определенном 

учреждении, которая в соответствии с частью 3 статьи 28 указанного Закона 

должна соответствовать Списку должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельностью в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона, и Правилам 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельностью в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2002 № 781. 

Согласно указанному Списку право на пенсию предоставляется при 

наличии одновременно двух условий - работы в определенных должностях и 

определенных учреждениях. 

Из самого смысла досрочной пенсии вытекает, что данный вид 

социальных гарантий связан с тем, что при работе в течение длительного 

времени (в случае педагогической деятельности - 25 лет и более) в 

определенной должности и определенном учреждении гражданин вследствие 

неблагоприятных воздействий на его организм частично  утрачивает 

трудоспособность. 

Именно поэтому законодательством четко определен круг должностей и 

учреждений, работа в которых неблагоприятно сказывается на дальнейшей 

трудоспособности гражданина. 

Указанный выше Списки дают исчерпывающий перечень должностей и 

учреждений педагогических работников, имеющих право на досрочную 

трудовую пенсию по старости. Возникновение права на пенсию 

педагогическим работникам законодатель связывает с осуществлением 

деятельности, характеризующейся повышенной интенсивностью труда из-за 

высоких эмоциональных и другого рода перегрузок в учреждениях, с 

установленной и регулируемой органами исполнительной власти нагрузкой и 

объемом работ. 

При этом не всякая работа в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей дает право на досрочную трудовую пенсию по старости, 

а только та, которая соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Управление Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю при рассмотрении 

документов, представляемых для назначения пенсии, должно оценивать их 

полное соответствие требованиям пенсионного законодательства, применять 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 

17.12.2001 №173-Ф3. 

В судебном заседании установлено, что Суюндукова Емысхан 

Зинадиновна, 16 июля 2012 г. обратилась в Государственное Учреждение - 

Управление пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю о досрочном назначении 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 
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государственных и муниципальных учреждениях для детей, в связи с 25-летием 

педагогической деятельности. 

Решением № 203 от 16.10.2012 года Суюндуковой Емысхан Зинадиновне 

было отказано в назначении указанной пенсии в связи с отсутствием 

требуемого стажа. 

По мнению ответчика, ее педагогический стаж в учреждениях 

образования для детей составил 24 года 02 месяца 04 дня. 

При подсчете продолжительности стажа педагогической деятельности, 

дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии со 

Списком должностей и учреждений работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществляющим педагогическую деятельностью в учреждениях для 

детей, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781 

(далее Список № 781) не был включен в педагогический стаж период работы в 

должности социального педагога с нагрузкой менее ставки с 26.08.1993 по 

31.08.1994 г. 

Отказывая во включении указанного периода трудовой деятельности в 

специальный льготный стаж Пенсионный фонд г. Ставрополя ссылается на то, 

что в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, включаются периоды работы в учреждениях для детей (в том числе в 

школах) - структурных подразделениях государственных и муниципальных 

организаций при условии выполнения нормы рабочего времени, установленной 

за ставку заработной платы. 

Однако, суд не может согласиться с вышеназванным решением 

Управления пенсионного фонда Российской Федерации по г. Ставрополю на 

основании нижеследующего. 

В связи с вступлением в силу Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29.10.2004 № 2-П органы, осуществляющие 

пенсионное обеспечение, при исчислении продолжительности страхового стажа 

и (или) стажа на соответствующих видах работ за период до 01.01.2002 могут 

применять правила и нормы, действовавшие до введения в действие нового 

правового регулирования. 

При этом, Управлением за периоды работы граждан до 01.11.1999 

применяется Список профессий и должностей работников народного 

образования, педагогическая деятельность которых в школах и других 

учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет по правилам 

статьи 80 Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации», утвержденный постановлением Совета Министров 

РСФСР от 06.09.1991 № 463 (далее - Список № 463), а за периоды работы 

граждан после 01.11.1999 - Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

педагогический деятельностью в школах и других учреждениях для детей, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.09.1999 № 1067 (далее - Список № 1067). 



 66 

Исчисление стажа на соответствующих видах работ после 12.11.2002 

производится Управлением в соответствии со Списком № 781 и Правилами № 

781. 

Согласно пункту 1 Правил 1067 работа в должностях (в том числе без 

занятия штатной должности), предусмотренных должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1999 г. N 1067 (далее именуется Список), включается в выслугу при 

условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы 

рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за 

ставку заработной платы (должностной оклад). 

Согласно пункту 1 раздела «Наименование учреждений» Списка в 

выслугу лет за периоды работы до 1 ноября 1999 с применением Правил может 

быть включена работа только в качестве учителей начальных 

общеобразовательных школ, основных общеобразовательных школ, средних 

общеобразовательных школ, в том числе с углубленным изучением отдельных 

предметов, и других школ, наименования которых соответствуют тем, что 

предусмотрены пунктом 1 раздела «Наименование учреждений» Списка от 

22.09.1999, а также лицеев и гимназий, которые являются структурными 

подразделениями Управления народного образования, независимо от 

выполняемой учебной нагрузки. 

Согласно Правилам № 1067 в педагогический стаж включаются периоды 

работы в учреждениях для детей (в том числе в школах) - структурных 

подразделениях государственных и муниципальных организаций при условии 

выполнения нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной 

платы. 

Согласно постановлению Конституционного суда РФ от 24.05.2001 № 8-

П и определению Конституционного суда РФ от 20.11.2008 № 868-0-0, 

правовое положение граждан в сфере пенсионного обеспечения не может быть 

ухудшено. Это означает, что при введении нового правового регулирования 

каждый гражданин сохраняет ранее приобретенные им пенсионные права в 

соответствии с теми условиями и нормами законодательства, которые 

действовали в период выполнения льготной работы. 

ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю при отказе 

Суюндуковой Емысхан Зинадиновне в назначении досрочной трудовой пенсии 

не были учтены подлежащие применению положения л. 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей. 

В соответствии с пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года N 781, периоды 
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выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, 

указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия 

выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или 

учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 года - при условии выполнения 

(суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной 

платы (должностной оклад), за исключением случаев определенных 

настоящими Правилами. 

Таким образом, исключение периода работы истицы с 26.08.1993 по 

31.08.1994 г. из льготного стажа является противоречащим правовым позициям, 

содержащимся в постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 29.01.2004 года № 2-П. 

Внесение законодателем изменений в условия приобретения права на 

получение каких-либо льгот, касающихся граждан уже выполнивших ранее 

установленные требования и исходя из них до вступления в силу нового 

регулирования совершивших юридически значимые действия, по существу 

означает отказ государства от выполнения в конкретных правоотношениях 

своих публично-правовых обязательств,  возникших из ранее действовавшего 

регулирования и состоявшихся правоприменительных актов. В таком случае не 

обеспечиваются равные условия реализации гражданами приобретенного ими 

права. 

Придание обратной силы закону, ухудшающему положение граждан, и 

тем самым отмену для этих лиц права, приобретенного ими в соответствии с 

ранее действовавшим законодательством и реализуемого в конкретных 

правоотношениях, несовместимо с требованиями, вытекающими из ст.ст. 1 ч. 1, 

2, 18, 54 ч.1, 55 ч.2,3 и 57 Конституции РФ. 

Таким образом, период работы в должности социального педагога с 

нагрузкой менее ставки с 26.08.1993 по 31.08.1994 г. подлежит включению в 

стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Конституционный Суд РФ от 03.06.2004г. подчеркнул, что «в сфере 

пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства, гарантирующего 

защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод 

означает, помимо всего прочего запрет вводить такие различия в пенсионных 

правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют 

объективного и разумного оправдания. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что отказ 

Управления Пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю существенно нарушает 

права и свободы истицы, поскольку в соответствии со ст. 19 Конституции РФ 

все равны перед Законом и судом, и государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от должностного положения и 

других обстоятельств. 

Не включение указанного выше периода в льготный стаж, дающий право 

на досрочную трудовую пенсию по старости в связи с осуществлением 

педагогической деятельности в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, по сути, является формой дискриминации конкретного 

человека перед Законом в зависимости от места работы и нарушает 
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конституционное право на социальное обеспечение по возрасту и в иных 

случаях, установленных законом. 

Следовательно, требования Суюндуковой Емысхан Зинадиновны о 

включении указанного в иске периода в педагогический стаж, подлежат 

удовлетворению. 

Доводы Управления пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю 

изложенные в решении об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости противоречат Конституционным нормам о равенстве всех граждан 

перед законом (ст. 18 Конституции РФ), о праве на пенсию (ст.39 Конституции 

РФ), поэтому требования о включении в стаж указанного истицей периода, 

начислении, выплате пенсии, подлежат удовлетворению с момента 

возникновения права, т.е. с 16.07.2012 года. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК 

РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Суюндуковой Емысхан Зинадиновны к 

Государственному учреждению - Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Ставрополю - удовлетворить. 

Признать решение Государственного Учреждения - Управление 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского 

края № 203 от 16.10.2012 года об отказе в досрочном назначении трудовой 

пенсии по старости Суюндуковой Емысхан Зинадиновные незаконным. 

Обязать Государственное Учреждение - Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края засчитать 

Суюндуковой Емысхан Зинадиновне в специальный стаж, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию по старости период работы в должности учителя 

английского языка с 26.08.1993 года по 31.08.1994 года. 

Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г.Ставрополю Ставропольского края устранить в 

полном объёме допущенные нарушения прав путём досрочного назначения 

трудовой пенсии Суюндуковой Емысхан Зинадиновне с момента 

возникновения права, т.е. с 16 июля 2012 года. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 

Ставропольского краевого суда через Промышленный районный суд г. 

Ставрополя в течение одного месяца со дня вынесения решения. 

 

Судья                                                                   С.О.Санеев 
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело 2-19/2013  

16 января 2013 года                                                                            с. Левокумское 

 

Левокумский районный суд Ставропольского края в составе 

председательствующего: судьи Иванова М.А., с участием истца Мамонтова 

В.В., представителя ответчика ГУ-УПФ РФ по Левокумскому району 

Ставропольского края Зигуненко Л.А., действующей на основании 

доверенности, при секретаре Редун Н.А., рассмотрев в открытом судебном 

заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению истца 

Мамонтова В.В. к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного 

фонда РФ по Левокумскому району Ставропольского края о признании права 

на назначение досрочной трудовой пенсии, в связи с педагогической 

деятельностью, 

УСТАНОВИЛ:        

Мамонтов В.В. обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением. 

В обоснование требований указал, что 02 ноября 2011 г.  он обратился в 

ГУ - УПФ РФ по Левокумскому району с заявлением о назначении ему 

досрочной трудовой пенсии. Решением управления ему было отказано в 

назначении досрочной пенсии, в связи с отсутствием требуемого стажа, 

ответчиком было указано, что педагогический стаж истца в учреждениях 

образования для детей составляет 0 лет 0 месяцев 0 дней. Однако при подсчете 

продолжительности стажа педагогической деятельности истца, дающего право 

на досрочное пенсионное обеспечение, ответчиком не были включены в 

педагогический стаж следующие периоды: работа в должности мастера 

производственного обучения с 01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.; период 

нахождения в учебном отпуске с 01.03.1988 г. по 30.04.1988 г.. С отказом ГУ - 

УПФ РФ по Левокумскому району о назначении ему досрочной трудовой 

пенсии не согласен, так как считает указанные периоды подлежащими 

включению в трудовой стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Просит признать педагогической деятельностью, дающей право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ», период работы в должности учителя тех.труда и инструктора по 

вождению с 01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.; период нахождения в учебном 

отпуске с 01.03.1988 г. по 30.041988 г.; признать незаконным отказ ГУ - 

Управление пенсионного фонда РФ по Левокумскому району в назначении ему 

пенсии и обязать ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по Левокумскому 

району включить в стаж его работы, дающий право на досрочную трудовую 

пенсию, в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей 

период работы в должности учителя тех.труда и инструктора по вождению с 

01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.; период нахождения в учебном отпуске с 

01.03.1988 г. по 30.04.1988 г.; признать за ним право на назначение досрочной 

трудовой пенсии по пп.19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и обязать 
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ответчика назначить ему указанную пенсию с 02.11.2011 г. - даты 

возникновения права на назначение пенсии. 

Истец Мамонтов В.В. в судебном заседании поддержал свои исковые 

требования, дал пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении, 

настаивал на их удовлетворении. 

Представитель ответчика ГУ-УПФ РФ по Левокумскому району 

Ставропольского края Зигуненко Л.А., в судебном заседании, исковые 

требования не признала, указав что, в связи с расхождениями в наименовании 

должностей истца, указанных в трудовой книжке и в уточняющих справках, 

Управлением была проведена документальная проверка. По результатам 

которой выяснилось, что период работы истца с 01.09.1986 г. до 07.11.2011 г. 

нельзя включить в стаж на соответствующих видах работ, так как в 

представленных документах на проверку имеются существенные противоречия. 

Согласно представленным на проверку документам, Управление не 

представляет возможным сделать вывод о том, что Мамонтов В.В. за период 

работы в Приозерской СОШ с 01.09.1986 по 07.11.2011 г. (на момент 

наступления права на досрочную трудовую пенсию) работал в должности 

мастера производственного обучения и учителя, просила в удовлетворении 

исковых требований отказать. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Из протокола заседания комиссии ГУ - Управления Пенсионного фонда 

РФ по Левокумскому району СК от 23.12.2011 № 442 следует, что комиссия по 

представленным на проверку документам не представляет возможным сделать 

вывод о том, что Мамонтов В.В. за период работы в Приозерской СОШ  с 

01.09.1986 г. по 07.11.2011 г. работал в должности мастера производственного 

обучения и учителя. Комиссия приняла решение об исключении из стажа на 

соответствующих видах работ периода: с 01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.  

Решением ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ по Левокумскому 

району СК от 23.12.2011 г. № 14, Мамонтову В.В. отказано в назначении 

досрочной пенсии по старости по подпункту 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» из-за отсутствия требуемой продолжительности стажа 

работы на соответствующих видах работ. 

С указанным выводом суд не согласен по следующим основаниям. 

В силу статьи 39 Конституции РФ каждому гарантировано социальное 

обеспечение по возрасту, которое включает и право на получение пенсии в 

определённых законом случаях и размерах. 

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 ст. 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в РФ" (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 

года N 319-ФЗ, действовавшего на момент вынесения решения судом) лица, не 

менее 25 лет осуществляющие педагогическую деятельность в учреждениях 

для детей, независимо от их возраста, имеют право на назначение трудовой 

пенсии по старости. 

В силу пункта 2 статьи 27 данного Закона списки соответствующих 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых назначается трудовая пенсия по старости в 
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соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, правила исчисления периодов 

работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

В пределах своей компетенции Правительством Российской Федерации 

29 октября 2002 года издано Постановление N 781, которым утверждены 

Списки работ, профессий, должностей и учреждений, а также Правила 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959 

г. за N 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения и 

здравоохранения и сельского хозяйства" и Положением о порядке исчисления 

стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и 

здравоохранения, служба в составе Вооруженных Сил СССР засчитывалась 

работникам здравоохранения в стаж работы по специальности (пп. "г" п. 1). 

Кроме того, указанный период засчитывается, если не менее 2/3 стажа, 

требуемого для назначения пенсии в соответствии с настоящим 

Постановлением, приходится на работу в учреждениях, организациях и 

должностях, работа в которых дает право на эту пенсию. 

Статьей 55 Конституции РФ предусмотрено, что в Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 января 2004 года N 2-

П, также указано, что вновь принятое законодательство не может служить 

основанием для ухудшения условий реализации права на пенсионное 

обеспечение, включая размер пенсии, на которые рассчитывало застрахованное 

лицо до введения в действие нового правового регулирования (независимо 

оттого, выработан им общий или специальный трудовой стаж полностью или 

частично). 

В соответствии с разъяснениями, данными в п.16 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 "О практике рассмотрения 

судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии", в 

случае несогласия гражданина с отказом органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, включить в стаж, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 27 Федерального закона N 173-

ФЗ), период работы, подлежащий, по мнению гражданина, зачету в данный 

стаж, необходимо учитывать, что вопрос о тождественности выполняемых 

истцом работ, занимаемой должности, имеющейся профессии тем работам, 

должностям, профессиям, которые дают право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, решается судом исходя из конкретных 

обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (характера и 

специфики, условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им 
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функциональных обязанностей по занимаемым должностям и имеющимся 

профессиям, нагрузки, с учетом целей и задач, а также направлений 

деятельности учреждений, организаций, в которых он работал и т.п.). 

В соответствии с п.20 указанного Постановления, разрешая споры, 

возникшие в случае отказа в назначении досрочной трудовой пенсии по 

старости в связи с осуществлением педагогической деятельности в 

учреждениях для детей на основании подпункта 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона N 173-ФЗ (введен Федеральным законом от 30 декабря 

2008 года N 319-ФЗ), необходимо иметь в виду, что периоды работы в 

должностях в учреждениях, указанных в Списке должностей и учреждений, 

работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, засчитываются в стаж 

работы в порядке, предусмотренном Правилами исчисления периодов работы, 

дающей право на указанную пенсию, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года N 781. 

При этом работа в должностях, указанных в пункте 1 раздела 

"Наименование должностей" Списка, засчитывается в стаж работы при условии 

ее выполнения в учреждениях, указанных в пунктах 1.1 - 1.14 раздела 

"Наименование учреждений" Списка, а работа в должностях, указанных в 

пункте 2 раздела "Наименование должностей" Списка, - в учреждениях, 

указанных в пункте 2 раздела "Наименование учреждений" Списка. 

При проверке обоснованности исключения данных периодов судом 

установлено, что Мамонтов В.В. принят в МКОУ СОШ № 8 Левокумского 

муниципального района с 01.09.1986 г. учителем тех. труда и инструктора по 

вождению и работал на 20.08.2012 г. учителем, что следует из копии трудовой 

книжки и копии вкладыша в трудовую книжку. 

Согласно п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

11.12.2012 N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с 

реализацией прав граждан на трудовые пенсии", при разрешении споров, 

возникших в связи с включением в стаж, дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую или лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения, периодов работы в организациях, не относящихся по своей 

организационно-правовой форме к учреждениям, судам следует иметь в виду, 

что в силу подпунктов 19 и 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона N 173-

ФЗ право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с 

педагогической и лечебной деятельностью предоставляется исключительно 

работникам учреждений. 

Из справки Отдела образования администрации Левокумского 

муниципального района Ставропольского края следует, что Мамонтов В.В 

принят мастером производственного обучения Приозерской СШ Левокумского 

района с 01. сентября 1986 года  (приказ Левокумского РОНО от 01 сентября 

1986 г.  № 69).  

На основании Постановления главы администрации Левокумского района 

№ 498 от 21.11.1994 г., Левокумский отдел народного образования 
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преобразован в отдел образования администрации Левокумского района 

Ставропольского края. 

В соответствии с Постановлением главы Левокумской районной 

государственной администрации № 161 от 03.06.1997г., отдел образования 

администрации Левокумского района Ставропольского края преобразован в 

отдел образования Левокумской районной государственной администрации 

Ставропольского края. 

На основании Распоряжения главы администрации Левокумского 

муниципального района Ставропольского края № 103-р от 04.04.2005 г. отдел 

образования Левокумской районной государственной администрации 

Ставропольского края переименован в отдел образования администрации 

Левокумского муниципального района Ставропольского края. 

Из копии приказа № 24 от 02.09.1986 Приозерской СШ следует, что 

Мамонтов В.В принят мастером производственного обучения и учителем тех. 

труда с 01.09.1986 г. на основании приказа Левокумского РОНО от 01.09.1986 

№ 69.  

Согласно справки МКОУ СОШ № 8 Левокумского района СК № 105 от 

… Мамонтов В.В., 19.12.1955 года рождения, действительно работал в МКОУ 

СОШ № 8 с. Приозерного (приказ № 24 от 02.09.1986 г.), мастером 

производственного обучения и учителем тех. труда с 1997 по 2003 г. в 

должности учителя физкультуры и тех.труда, с 2004 года в должности учителя 

физкультуры. 

Как следует из тарификационных списков в период с 1986 г. по 1997 г. 

Мамонтов В.В. работал на ставку инструктора и учителя тех. труда, преподавая 

в 4-8 классах, и имел педагогическую нагрузку учителя труда в неделю: 1986-

1987гг.- 9 ч., 1987-1988 гг. - 10 ч., 1988-1989 гг. - 4,5 ч., 1989-1990 гг. - 3,5 ч, 

1990-1991 гг. - 9 ч., 1991-1992 гг. - 4,5 ч., 1992-1993 гг. - 4,5 ч., 1993-1994 гг. - 

15 ч., 1994-1995 гг. - 7,5 ч., 1995-1996 гг. - 4 ч., 1996-1997 гг. - 4 ч. 

Согласно тарификационным спискам с 01.09.1998 г. по 01.09.2011 г. 

Мамонтов В.В., работал на ставку учителя физической культуры и труда: 1997-

1998 г.г. 12 час., 1998-1999  г.г. - 14 час., 1999-2000. г.г. - 15 час., 2000-2001 г.г. 

- 12 час., 201-2002 г.г. - 11 час., 2002-2003 г.г. - 12 час., 2003-2004 г.г. - 26 час., 

2004-2005 г.г. - 30 час., 2005-2006 г.г. - 20 час., 2006-2007 г.г. - 24 час., 2007-

2008 г.г. - 24 час., 2008-2009 г.г. - 24 час., 2009-2010 г.г. - 26 час., 2010-2011. г.г. 

- 23 час. 

При этом, в указанных тарификационных списках отражен 

увеличивавшийся с каждым годом стаж педагогической работы истца, указано 

какие предметы и в каких классах вел Мамонтов В.В., количество часов 

педагогической нагрузки в неделю. 

Таким образом, исходя из характера и специфики, условий 

осуществляемой истцом работы, выполняемых Мамонтовым В.В. 

функциональных обязанностей в спорный период по занимаемой должности, 

нагрузки, с учетом целей и задач, а также направлений деятельности 

учреждения, в котором он работал в должности инструктора, учителя тех. 

труда, суд приходит к выводу о тождественности выполняемых истцом работ, 

занимаемой должности, имеющейся профессии тем работам, должностям, 
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профессиям, которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. 

Доказательств, опровергающих факт осуществления истцом в эти 

периоды профессиональных обязанностей педагога, ответчик суду не 

представил. 

В соответствии с ч.1 ст.56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным 

Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 мая 2001 года, придание 

обратной силы закону, ухудшающему положение граждан и означающему, по 

существу, отмену для этих лиц права, приобретенного ими в соответствии с 

ранее действовавшим законодательством и реализуемого ими в конкретных 

правоотношениях, несовместимо с положениями статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 

(часть 1), 55 (часть 2) и 57 Конституции Российской Федерации.       

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2002 

года, в отношении граждан, приобретших пенсионные права до введения 

нового правового регулирования, у них сохраняются ранее приобретенные 

права на пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства 

Российской Федерации, действовавшего на момент приобретения права. 

На основании п.п.10 п. 1 ст. 28 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173 -ФЗ « О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию по 

старости ранее достижения трудового возраста имеют граждане, 

осуществляющие педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей - не менее 25 лет. 

В соответствии со ст.55 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (в ред. от 

30.12.2001 г. № 193ФЗ) педагогические работники образовательных 

учреждений в порядке, установленном законодательством РФ, пользуются 

правом на получение пенсии за выслугу лет. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2002 года N 781 во исполнение ст. 28 вышеуказанного Закона были утверждены 

Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" и Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Согласно п. 3 указанных Правил в стаж работы засчитываются периоды 

работы в должностях в учреждениях, перечисленных в Списке должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 
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учреждениях для детей в соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

В названном Списке должностей и учреждений, работа в которых дает 

право на досрочное назначение трудовой пенсии, содержится наименование 

должности "мастер производственного обучения" и "учитель". 

Квалификационными характеристиками должностей руководящих и 

педагогических работников учреждений просвещения в Приказе Минпроса 

СССР от 20.02.1978 N 24 "Об утверждении квалификационных характеристик 

должностей руководящих и педагогических работников учреждений 

просвещения" и квалификационными характеристиками должностей 

работников образования в Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») предусмотрена должность «учитель» без 

указания преподаваемого предмета.  

Согласно ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» основным условием для 

назначения досрочной пенсии является именно педагогическая деятельность в 

школах и других учреждениях для детей.  

В Положении № 1397 и Списке № 781 указываются лишь наименования 

должностей работников без уточнения профиля их работы, преподаваемого 

предмета или трудовой функции в структуре образовательного учреждения, и 

если в трудовой книжке запись о работе в указанной должности внесена с 

указанием преподаваемого предмета, то это не означает, что запись в трудовой 

книжке не соответствует наименованиям должностей, предусмотренных 

Списками № 781.  

Как установлено в судебном заседании, педагогическую деятельность в 

спорные периоды 01.09.1986 г. – 07.11.2011 г Мамонтов В.В. вел в сельской 

средней школе. 

В соответствии с пунктом 6 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с п.п. 19 п. 1 ст.27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Списка 781, «Работа в должности учителя начальных 

классов общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела 

"Наименование учреждений" списка, учителя расположенных в сельской 

местности общеобразовательных школ всех наименований (за исключением 

вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ) 

включается в стаж работы независимо от объема выполняемой учебной 

нагрузки». 

Кроме того, работа Мамонтова В.В. в должности учителя подтверждается 

и присвоенной ему в 2006 и в 2010 году квалификационной категорией по 

должности «учитель», что подтверждено записями в трудовой книжке 

(вкладыше в трудовую книжку. 

Пунктом 2.3. действовавшей в указанный период Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(утв. постановлением Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. № 162) 
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предусматривалось внесение в трудовую книжку записи о приеме на работу в 

точном соответствии с текстом приказа.  

Пунктом 2.13 указанной инструкции устанавливалось, что записи о 

наименовании работы, профессии или должности, на которую принят работник, 

производятся в соответствии с наименованиями должностей, указанных в 

Единой номенклатуре должностей служащих, или в соответствии со штатным 

расписанием.  

Согласно приказу № 24 от 02.09.1986 г. Мамонтов В.В принят мастером 

производственного обучения и учителем тех. труда с 01.09.1986 г. на основании 

приказа Левокумского РОНО от 01.09.1986 г. № 69.  

Указание в трудовой книжке должности как учителя тех.труда так и 

инструктора по вождению не может являться основанием для не включения в 

педагогический стаж указанного периода работы.  

Отсутствие у работодателя документов, подтверждающих факт 

осуществления истцом трудовой функции в педагогической должности в 

оспариваемый период не может повлечь неблагоприятные последствия для 

истца в части реализации пенсионных прав, поскольку на работника не может 

быть возложена ответственность за указанные действия работодателя, 

допущенные работодателем неточности в оформлении трудовых отношений 

работника, не могут влиять на их пенсионные права. 

В соответствии с п.п. «в» п.3 Постановления Совмина СССР от 

14.05.1970г. № 333 «О мерах по дальнейшему расширению подготовки кадров 

механизаторов для сельского хозяйства» в средних общеобразовательных 

школах, где вводилось изучение сельскохозяйственных маши, вводилась 

штатная должность инструктора по обучению учащихся работе на указанной 

технике, а в соответствии с п. 18 Приказа Минпроса СССР от 31.12.1986 г. № 

264 «Об утверждении типовых штатов начальных, неполных средних и средних 

общеобразовательных школ и дополнительных штатов хозяйственного и 

обслуживающего персонала общеобразовательных школ с продленным днем» 

вместо должности инструктора с 01.09.1987 г. в штатах общеобразовательных 

школ устанавливалась должность мастера производственного обучения. 

В соответствии с п. 3.2. Инструктивного письма Министерства 

социального обеспечения РСФСР от 30.06.1986 № 1-63-И «О пенсиях за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения» в стаж работы 

учителей и других работников просвещения засчитывается работа в школе в 

качестве мастера производственного обучения и инструктора по труду. 

Судом установлено, что работа Мамонтова В.В. в должности инструктора 

по тех. труду в период с 1986 по 1997 оплачивалась как «учителю» труда, с 

1997 по 2003 г. как «учителю» физкультуры и тех.труда, с 2004 г. как 

«учителю» физкультуры, таким образом, в указанный период истец 

осуществлял педагогическую деятельность в государственном учреждении для 

детей, являясь педагогическим работником образовательного учреждения и 

указанный спорный стаж, подлежит включению в спорный период. ГУ- УПФ 

РФ по Левокумскому району в СК не обосновано был исключен период работы 

истца в должности инструктора тех. труда и учителя физической культуры с 

(дата) по (дата), так как данный период работы не попадает в список 
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должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей. 

В период с 1985 г. по 1988 г. Мамонтов В.В.обучался в Новочеркасском 

автотранспортном техникуме, что подтверждено копией диплома.  

Кроме того, ГУ- УПФ РФ по Левокумскому району в СК, исключен 

период нахождения истца в учебном отпуске с 01.03.1988 г.по 30.04.1988 г., что 

также суд находит неправомерным.  

В спорный период времени с 01.03.1988 г. по 30.04.1988 г. действовало 

утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 

года N 1397 Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения. 

В соответствии с п. 2 Положения № 1397 и утратившего силу в связи с 

изданием постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

1993 г. № 953, п. 3 Приложения № 6 к инструкции "О порядке исчисления 

заработной платы работников просвещения", утвержденной приказом 

Министерства просвещения СССР от 16 мая 1985 г. № 94, был закреплен 

порядок зачета в специальный педагогический стаж времени обучения в 

высших и средних специальных учебных заведениях, если ему 

непосредственно предшествовала и непосредственно за ним следовала 

педагогическая деятельность.  

С учетом положений ст.ст. 6 (ч. 2), 15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) 

Конституции Российской Федерации, указанные периоды нахождения в 

учебных отпусках подлежат включению в стаж работы по специальности при 

досрочном назначении пенсии по старости.  

Указанная позиция также подтверждена в разъяснениях Верховного Суда 

РФ по Обзору законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года (утв. постановлением 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 7 марта 2007 г.) 

Таким образом, вышеназванный период нахождения Мамонтова В.В. в 

учебном отпуске не обосновано исключен ГУ- УПФ РФ по Левокумскому 

району в СК из периода работы истца дающего право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей. 

Указанный спорный период - нахождения Мамонтова В.В. в учебном отпуске с  

01.03.1988 г. по 30.04.1988  г. подлежит включению в стаж работы истцу по 

специальности при досрочном назначении трудовой пенсии по старости 

независимо от времени его обращения за назначением пенсии и времени 

возникновения у него на это права. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Об 

утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, в соответствии со статьями 27, 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» работа 

постоянно в течение полного рабочего дня включается в педагогический стаж. 
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В соответствии со статьей 19 Конституции РФ государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

положения, языка, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 года трудовые пенсии 

устанавливаются и выплачиваются в соответствии с данным Федеральным 

законом. Изменений условий и норм установления, а также порядка выплаты 

трудовых пенсий осуществляется не иначе как путём внесения изменений и 

дополнений в закон. В случаях, предусмотренных данным Федеральным 

законом, Правительство Российской Федерации определяет порядок 

реализации прав граждан Российской Федерации на трудовые пенсии и условия 

установления указанных пенсий отдельным категориям граждан. В целях 

единообразного применения закона при необходимости могут издаваться 

соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Положения части 2 статьи 6, части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статей 

18, 19 и части 1 статьи 55 Конституции Российской Федерации предполагают 

правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной 

политики в сфере пенсионного обеспечения, необходимых для того, чтобы 

участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах 

предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том, что 

приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет 

уважаться властями и будет реализовано. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 29 

января 2004 года N 2-П со ссылкой на Постановлениеот 24 мая 2001 года N 8-П 

и Определениеот 5 ноября 2002 года N 320-О указал на то, что в отношении 

граждан, приобретших пенсионные права до введения нового правового 

регулирования, сохраняются ранее приобретенные права на пенсию в 

соответствии с условиями и нормами законодательства Российской Федерации, 

действовавшего на момент приобретения права. 

При таких обстоятельствах, суд считает требования Мамонтова В.В., 

подлежащими удовлетворению и считает необходимым обязать 

Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Левокумскому району Ставропольского края включить в 

специальный трудовой стаж Мамонтову В.В. следующие периоды, дающие 

право на назначение досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ»: в должности мастера производственного обучения с 

01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.; период нахождения в учебном отпуске с 

01.03.1988 г. по 30.04.1988 г. 

Согласно п.1 ст. 18 и ст. 19 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» трудовые 

пенсии назначаются органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, со 

дня обращения гражданина за вышеназванной пенсией либо с более раннего 

срока, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на пенсию. 

Как следует из материалов дела и не опровергается ответчиком Мамонтов 

В.В. обратился в ГУ - УПФ РФ по Левокумскому району Ставропольского края 
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с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ 

«О трудовых пенсиях в РФ» - 02.11.2011 г.  

Таким образом, Мамонтову В.В. досрочная трудовая пенсия по п.п. 19 п.2 

ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» должна быть назначена с 02.11.2011 г., 

т.е. со дня его обращения в ГУ-УПФ РФ по Левокумскому району 

Ставропольского края за вышеназванной пенсией. 

Специальный трудовой стаж Мамонтова В.В. при признании судом 

указанных спорных периодов педагогической деятельностью на момент его 

обращения в ГУ- УПФ РФ по Левокумскому району Ставропольского края, т.е. 

на (дата) составлял более 25 лет, данный период является достаточным для 

назначения досрочной трудовой пенсии, на основании чего требования 

Мамонтова В.В. подлежат удовлетворению в полном объеме.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Мамонтова В.В. - удовлетворить. 

Признать педагогической деятельностью, дающей право на назначение 

досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в 

РФ», период работы Мамонтова В.В., 1955 г.р., в должности учителя тех.труда 

и инструктора по вождению с 01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.; период нахождения 

в учебном отпуске с 01.03.1988 г. по 30.04.1988 г. 

Обязать ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по (адрес) включить в 

стаж работы Мамонтова В.В. , 1955 года рождения, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию, в связи с педагогической деятельностью в 

учреждениях для детей период работы в должности учителя тех.труда и 

инструктора по вождению с  01.09.1986 г. по 07.11.2011 г.; период нахождения 

в учебном отпуске 01.03.1988 г. по 30.04.1988 г. 

Признать за Мамонтовым В.В., (дата) года рождения, право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по пп.19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» и обязать ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по 

Левокумскому району Ставропольского края назначить Мамонтову В.В. 

досрочно трудовую пенсию по старости со дня его обращения за назначением 

пенсии -02.11.2011 г.  

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через 

Левокумский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня 

принятия решения в окончательной форме.  

 

 

 

Судья Левокумского 

районного суда                                                                                      М.А.Иванов  
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации  

 

Дело № 2-5392/13 

   08 августа 2013 года                                                                            г.Ставрополь 

 

Промышленный районный суд г. Ставрополя в составе: 

председательствующего судьи Кущ А.А., при секретаре Микаелян Э.Р. с 

участием: истца Железновой Н.Л., представителя ответчика - ГУ УПФ РФ по 

городу Ставрополю - Сластеновой СВ., рассмотрев в открытом судебном 

заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению 

Железновой Н.Л. к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Ставрополю о признании права на 

назначение досрочной трудовой пенсии, в связи с педагогической 

деятельностью, 

УСТАНОВИЛ: 

Железнова Н.Л. обратилась в суд с исковым заявлением к 

Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Ставрополю (далее - УПФ РФ по г. Ставрополю) о признании 

права на назначение досрочной трудовой пенсии, в связи с педагогической 

деятельностью, указав, что она 15.01.2013 года обратилась в ГУ УПФ РФ по 

г.Ставрополю с заявлением о досрочном назначении пенсии по старости лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в связи с 25-летием педагогической 

деятельности. 

Решением управления ей было отказано в назначении указанной пенсии, в 

связи с отсутствием требуемого стажа, с которым истец не согласна. По 

мнению ответчика, педагогический стаж Железновой Н.Л. в учреждениях 

образования для детей составил 22 года 01 месяц, что является неверным 

подсчетом, а исключение из ее педагогического стажа периода работы в 

должности преподавателя истории в Ставропольском государственном 

политехническом колледже № 32 с 26.10.1993 года по 10.01.1996 год и в 

государственном образовательном учреждении Ставропольском 

профессиональном (политехническом) лицее-центре непрерывного 

профессионального образования № 32 с 01.11.1999 года по 16.07.2000 года - 

незаконно. 

Согласно справке от 14.01.2013 года № 1, выданной государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж», государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Ставропольский профессиональный (политехнический) лицей № 32 создан 

Ставропольским краевым управлением профессионально-технического 

образования, как городское техническое училище № 32 (ТУ-32). Последнее 

преобразовано в среднее профессионально-техническое училище № 32 

31.05.1984 года (приказ от 31.05.1984 № 95 Ставропольского краевого 

управления профессионально-технического образования). 



 81 

Среднее профессионально-техническое училище № 32 преобразовано в 

высшее профессиональное училище № 32 (политехнический лицей) г. 

Ставрополя 26.10.1993 года, высшее профессиональное училище № 32 

(политехнический лицей) г. Ставрополя реорганизован в Ставропольский 

государственный политехнический колледж (приказ № 56-к/1 от 28.10.1993), 

которое является государственным образовательным учреждением неполного 

(1 ступени) высшего образования. 

Ставропольский государственный политехнический колледж № 32 

реорганизован в государственное образовательное учреждение Ставропольский 

профессиональный (политехнический) лицей-центр непрерывного 

профессионального образования № 32 (ППЛ - центр № 32) с 11.01.1996 года 

(свидетельство о регистрации № 0921/96 от 11.01.1996 г.), которое, является 

государственным учреждением начального профессионального образования. 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный (политехнический) лицей 

- центр № 32» г. Ставрополя переименовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 

(политехнический) лицей № 32» г. Ставрополя 17.07.2000 г. (свидетельство о 

регистрации № 363/2000 от 17.07.2000 г.). 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный (политехнический) лицей 

№ 32» г. Ставрополя реорганизован с 01 июля 2008 года путем присоединения 

к государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» 

город Ставрополь (ГОУ СПО «РМК») в соответствии с распоряжением ми-

нистерства имущественных отношений Ставропольского края от 04.05.2008 

года № 346 и приказа министерства образования Ставропольского края от 

08.05.2008 года № 648-пр. 

Таким образом, в указанные периоды времени, несмотря на 

переименование, функциональное назначение учреждения не менялось, оно 

оставалось образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. 

Разделом «Наименование учреждений» списка профессий и должностей 

работников народного образования, педагогическая деятельность которых в 

школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет, 

по правилам ст. 80 Закона РФ от 20.11.1990 года № 340-1 «О государственных 

пенсиях в РФ», утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 

06.09.1991 года № 463, предусмотрены средние специальные учебные 

заведения, колледжи, профессионально-технические учебные заведения всех 

типов и наименований, высшие профессиональные училища (технические 

лицеи), а разделом «Наименование должностей» - предусмотрена должность 

преподаватель. 

Пунктом 9 «Учреждения начального профессионального образования» 

списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право 

на пенсию за выслугу лет, в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей утвержденного Постановлением Правительства 
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РФ от 22.09.1999 года № 1067, предусмотрены профессиональное училище, 

профессиональный лицей, вечернее (сменное) профессиональное училище. 

Пунктом 10 «Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования (средние специальные учебные заведения)» указанного Списка № 

1067 предусмотрены техникум, училище, колледж и др., а разделом 

«Наименование должностей» - предусмотрена должность преподаватель. 

При исчислении стажа, дающего право на назначение пенсии в 

соответствии с под. 19 п. 1 ст.27, применяются Список должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей в соответствии с под. 19 

п.1 ст.27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» и Правила 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с п. 19 п.1 ст.27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в РФ».  

Кроме того, из абзаца 4 пункта 1 Устава Ставропольского 

государственного политехнического колледжа № 32 следует, что в колледже 

обучающийся может получить начальное профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование. Также, Ставропольский 

государственный политехнический колледж № 3, как следует из Устава, 

осуществляет подготовку и переподготовку рабочих кадров высокой 

квалификации, специалистов среднего профессионального образования. 

В спорные периоды времени истец Железнова Н.Л., согласно записи в 

трудовой книжке, работала в указанном образовательном учреждении в 

должности преподавателя. За период работы она неоднократно подтверждала 

свою квалификационную категорию по должности «преподаватель», на 

протяжении всего указанного времени ее должностные обязанности не 

изменялись, она осуществляла педагогическую деятельность, которая, в 

соответствии со ст.28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», 

является основным условием для назначения досрочной трудовой пенсии. 

Истец Железнова Н.Л. полагает, что исключение пенсионным органом из 

ее педагогического стажа периодов нахождения в командировках 13.12.2010 

года, 07.11.2011 года - неправомерно и периоды нахождения в командировках в 

указанные даты, подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное 

пенсионное обеспечение. 

Истец просит суд признать педагогической деятельностью, дающей право 

на назначение досрочной трудовой пенсии по под. 19 п.2 ст.27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в РФ», периоды: с 26.10.1993 года по 10.01.1996 

года работы в должности преподавателя истории в Ставропольском 

государственном политехническом колледже № 32; с 01.11.1999 года по 

16.07.2000 года работы в должности преподавателя истории в государственном 

образовательном учреждении Ставропольском профессиональном (политех-

ническом) лицее-центре непрерывного профессионального образования № 32; 

13.12.2010, года, 07.11.2011 года - нахождение в командировках. Также просит 

признать незаконным отказ ГУ УПФ РФ по г. Ставрополю в назначении ей 
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пенсии и возложить обязанность на последнее включить в стаж ее работы, 

дающий право на досрочную трудовую пенсию, в связи с педагогической 

деятельностью в учреждениях для детей, периоды: с 26.10.1993 года по 

10.01.1996 года работы в должности преподавателя истории в Ставропольском 

государственном политехническом колледже № 32; с 01.11.1999 года по 

16.07.2000 года работы в должности преподавателя истории в государственном 

образовательном учреждении Ставропольском профессиональном 

(политехническом) лицее-центре непрерывного профессионального 

образования № 32; 13.12.2010 года, 07.11.2011 года - нахождение в 

командировках. Кроме того, истец просит признать за ней право на назначение 

досрочной трудовой пенсии по под. 19 п.2 ст.27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в РФ» и возложить обязанность на ответчика назначить ей 

указанную пенсию с 15.01.2013 г. - с даты возникновения права на назначение 

пенсии. Впоследствии Железнова Н.Л. уточнила сови требования и просила суд 

возложить на ответчика обязанность назначить ей пенсию с 16.01.2013 года, то 

есть с даты обращения за пенсией. 

В судебном заседании истец Железнова Н.Л. поддержала исковые 

требования и просила суд их удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика ГУ - УПФ РФ по г. Ставрополю Сластенова С.В., 

присутствовавшая в предварительном судебном заседании и надлежащим 

образом извещенная о дате, месте и времени судебного заседания, 08.08.2013 не 

явилась в судебное заседание, представила в суд ходатайство о рассмотрении 

данного гражданского дела в ее отсутствие, указав, что возражает против 

удовлетворения исковых требований Железновой Н.Л. в полном объеме. 

В связи с указанными обстоятельствами, суд полагает возможным 

рассмотреть гражданское дело в отсутствие представителя ответчика. 

Суд, выслушав истца, изучив материалы дела, оценив собранные по делу 

доказательства в их совокупности, приходит к выводу о необходимости 

удовлетворения исковых требований Железновой Н.Л. к ГУ УПФ РФ по г. 

Ставрополю в полном объеме по следующим основаниям. 

Основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому 

договору до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в 

системе государственного пенсионного страхования, при досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости является трудовая книжка. Если в 

трудовой книжке работника содержатся все необходимые сведения о работе, 

дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, то досрочная трудовая 

пенсия может назначаться и без истребования дополнительных документов. 

Когда для определения права на досрочное пенсионное обеспечение 

необходимы данные о характере и условиях труда, то эти обстоятельства 

должны подтверждаться соответствующими документами, содержащими 

необходимые сведения. 

Из смысла пенсионного законодательства РФ, Конституции РФ следует, 

что право на получение пенсии носит заявительный характер, то есть 

гражданин должен заявить о своем желании получать пенсию. 

В данном случае такое право истцом Железновой Н.Л. было реализовано 

путем подачи соответствующего заявления о досрочном назначении трудовой 
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пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в 

РФ». 

Из самого смысла досрочной пенсии вытекает, что данный вид социальных 

гарантий связан с тем, что при работе в течение длительного времени (в случае 

педагогической деятельности - 25 лет и более) в определенной должности и 

определенном учреждении гражданин вследствие неблагоприятных 

воздействий на его организм, частично утрачивает трудоспособность. Именно 

поэтому законодательством четко определен круг должностей и учреждений, 

работа в которых неблагоприятно сказывается на дальнейшей трудоспосо-

бности гражданина. 

Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей, утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 года № 

781, содержит исчерпывающий перечень должностей и учреждений 

педагогических работников, имеющих право на досрочную трудовую пенсию 

по старости. 

Возникновение права на пенсию педагогическим работникам законодатель 

связывает с осуществлением деятельности, характеризующейся повышенной  

интенсивностью труда из-за высоких эмоциональных и другого рода 

перегрузок в учреждениях, с установленной и регулируемой органами 

исполнительной власти нагрузкой и объемом работ, при этом, не всякая работа 

в государственных и муниципальных учреждениях для детей дает право на 

досрочную трудовую пенсию по старости, а только та, которая соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

Судом установлено, что УПФ РФ по городу Ставрополю решением от 

16.04.2013 года № 05/45 отказало в назначении досрочной трудовой пенсии по 

старости Железновой Н.Л., в связи с отсутствием требуемого специального 

стажа, который на момент обращения, по мнению работников пенсионного 

фонда, составил 22 года 1 месяц 00 дней. 

Согласно Правилам исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», 

постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 года № 516, в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного 

рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. 

Пунктом 4 Правил № 781 предусмотрено, что в педагогический стаж 

засчитываются периоды работы в учреждениях в должностях, указанных в 

Списке № 781 до 01.09.2000 года, независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а 

начиная с 01.09.2000 года, при условии выполнения (суммарно по основному и 

другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной 
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нагрузки), установленной за ставку в Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Ставрополю. 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ, все равны перед Законом и 

судом и государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от должностного положения и других обстоятельств. 

Поэтому, не включение указанных выше периодов в льготный стаж, дающий 

право на досрочную трудовую пенсию по старости в связи с осуществлением, 

педагогической деятельности, нарушает конституционное право на социальное 

обеспечение по возрасту и иных случаях, установленных законом. 

Согласно постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 года 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия», судами, при рассмотрении дел следует оценивать 

содержание закона или иного нормативного акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех случаях применять 

Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. 

Согласно ч.1 ст.4 ГК РФ, акты гражданского законодательства не имеют 

обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в 

действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до 

введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено 

законом. 

В соответствии с п.2 ст.31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

РФ», федеральные законы, принятые до вступления в силу данного закона (то 

есть до 01.01.2002 года) и предусматривающие условия и нормы пенсионного 

обеспечения, применяются в части, не противоречащей Закону от 17.12.2001 

года № 173-ФЗ. 

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» 

установлено, что списки соответствующих работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 

пенсия по старости в соответствии с п.п.7-13 п.1 настоящей статьи, правила 

исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии, 

при необходимости утверждаются Правительством РФ. 

Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 

декабря 2012 года № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с 

реализацией прав граждан на трудовые пенсии», статьям 27, 27.1 и 28 

Федерального закона № 173-ФЗ, одним из условий установления трудовой 

пенсии по старости ранее достижения общеустановленного пенсионного 

возраста является наличие стажа, дающего право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, установленной законом продолжительности. 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 11июля 2002 года № 516, содержат 

порядок и основания исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

При разрешении споров, связанных с установлением и выплатой трудовой 

пенсии по старости гражданам ранее достижения общеустановленного 
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пенсионного возраста, в интересах граждан и в целях недопущения ухудшения 

условий реализации права на пенсионное обеспечение, на которые они 

рассчитывали до введения в действие нового правового регулирования 

(независимо от того, выработан ими общий или специальный трудовой стаж 

полностью либо частично), стаж, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, может исчисляться с учетом законодательства, 

действовавшего на период выполнения соответствующих работ и иной 

общественно полезной деятельности, позволявшего засчитывать такие периоды 

в стаж при назначении пенсий на льготных условиях (Закон СССР от 14 июля 

1956 года "О государственных пенсиях", Закон СССР от 15 мая 1990 года "О 

пенсионном обеспечении граждан в СССР", Закон РФ от 20 ноября 1990 года № 

340-1 "О государственных пенсиях в РФ" и принятые в соответствии с ними 

подзаконные акты). 

Как установлено в судебном заседании, истцу Железновой Н.Л. 

необоснованно не засчитаны в трудовой стаж периоды работы: с 26.10.1993 

года по 10.01.1996 года в должности преподавателя истории в Ставропольском 

государственном политехническом колледже № 32; с 01.11.1999 года по 

16.07.2000 года работы в должности преподавателя истории в государственном 

образовательном учреждении Ставропольском профессиональном 

(политехническом) лицее-центре непрерывного профессионального 

образования № 32; а также 13.12.2010 года, 07.11.2011 года - периоды 

нахождения в командировках. 

В связи с вступлением в силу Постановления Конституционного Суда РФ 

от 29.01.2004 года № 2-П, органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, 

при исчислении продолжительности страхового стажа и (или) стажа на 

соответствующих видах работ за период до 01.01.2002 года могут применять 

правила и нормы, действовавшие до введения в действие нового правового 

регулирования. 

При этом за периоды работы граждан до 01.11.1999 года применяется 

Список профессий и должностей работников народного образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 

детей дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РФ от 

20.11.1990 года № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ», утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 года № 463, а за 

периоды работы граждан после 01.11.1999 года - Список должностей, работа в 

которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 года № 

1067 (далее - Список № 1067). 

Исчисление стажа на соответствующих видах работ после 12.11.2002 года 

производится в соответствии с Правилами № 781. 

Судом установлено, что истец осуществляла трудовую деятельность в 

период с 26.10.1993 года по 10.01.1996 года в должности преподавателя 

истории в Ставропольском государственном политехническом колледже № 32;  

с 01.11.1999 года по 16.07.2000 года работы - в должности преподавателя 

истории в государственном образовательном учреждении Ставропольском 
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профессиональном (политехническом) лицее-центре непрерывного 

профессионального образования № 32; 13.12.2010 года, 07.11.2011 года - 

находилась в служебных командировках.  

Отказ Пенсионного фонда включить период работы истца с 26.10.1993 года 

по 10.01.1996 года в должности преподавателя истории в Ставропольском 

государственном политехническом колледже № 32 в трудовой стаж обоснован 

тем, что из устава указанного учебного заведения не усматривается, что 

колледж является учреждением среднего профессионального образования, так 

же указано, что наименование профессиональный (политехнический) лицей-

центр непрерывного профессионального образования Списком № 1067 не 

предусмотрен. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 

Постановлении от 29.01.2004 года № 2-П, вносимые законодательством 

изменения, в том числе, в порядок подсчета трудового стажа не должны 

приводить к снижению уровня пенсионного обеспечения граждан. 

Из содержания трудовой книжки Железновой Н.Л., а также абзаца 4 пункта 

1 Устава Ставропольского государственного политехнического колледжа № 32 

следует, что в колледже обучающийся может получить начальное 

профессиональное образование, среднее профессиональное образование. Пункт 

1.4. гласит, что Ставропольский государственный политехнический колледж № 

32 осуществляет подготовку и переподготовку рабочих кадров высокой 

квалификации, специалистов среднего профессионального образования. 

Таким образом, наименования, должностные обязанности и суть 

выполняемой Железнововй Н.Л. работы в спорные периоды оставались 

неизменными, и ничем не отличались от работ, условий труда в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

предусмотренных Списком №781. 

Устав Ставропольского государственного политехнического колледжа № 

32 (название которого неоднократно менялось), утвержденный 23.03.1994 года, 

содержит указание на то, что Колледж является государственным 

образовательным учреждением неполного (1 ступени) высшего образования, в 

связи с чем, суд считает, что, фактически, указанный колледж, является 

учреждением среднего профессионального образования, поэтому требования 

истца Железновой Н.Л. о признании педагогической деятельностью, ее деятель-

ность, осуществленную в указанные в иске периоде, следует удовлетворить. 

Вопросы исчисления стажа на соответствующих видах работ регулируются 

Правилами исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 516 от 11 июля 2002 г. 

В силу п.4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 516 от 11 июля 2002 года, в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного 

рабочего дня, если иное не предусмотрено Правилами или иными норма-
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тивными правовыми актами, при условии уплаты за эти периоды страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Согласно ст. 166 ТК РФ, командировка - поездка работника по 

распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. В соответствии со ст. 167 

ТК РФ, при направлении работника в служебную командировку, ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, в связи с 

чем, период нахождения в командировке является периодом работы, с 

сохранением средней заработной платы, с которой работодатель производит 

отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости 

удовлетворения требований истца Железновой Н.Л. в полном объеме. 

Согласно ст.98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение 

суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы. 

В соответствии со ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят, в том числе, 

из государственной пошлины. 

Суд находит подлежащей взысканию с ответчика пользу истца 

Железновой Н.Л. расходы, понесенные на уплату государственной пошлины в 

размере 200 рублей, при подаче иска в суд. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 -199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ: 

 1. Удовлетворить исковое заявление Железновой Натальи Львовны. 

  2. Признать педагогической деятельностью, дающей право на назначение 

Железновой Н.Л. досрочной трудовой пенсии по под. 19 п.2 ст.27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в РФ», следующие периоды: 

- с 26.10.1993 года по 10.01.1996 года - работу в должности преподавателя 

истории в Ставропольском государственном политехническом колледже № 32; 

- с 01.11.1999 года по 16.07.2000 года - работу в должности преподавателя 

истории в государственном образовательном учреждении Ставропольском 

профессиональном (политехническом) лицее-центре непрерывного 

профессионального образования № 32; 

- 13.12.2010 года, 07.11.2011 года - нахождение в командировках. 

3. Признать незаконным отказ ГУ УПФ РФ по г. Ставрополю в назначении 

Железновой Н.Л. пенсии и возложить обязанность на ГУ УПФ РФ по 

г.Ставрополю включить в стаж ее работы, дающий право на досрочную 

трудовую пенсию, в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для 

детей следующие периоды: 

- с 26.10.1993 года по 10.01.1996 года - работу в должности преподавателя 

истории в Ставропольском государственном политехническом колледже № 32; 

- с 01.11.1999 года по 16.07.2000 года - работу в должности преподавателя 

истории в государственном образовательном учреждении Ставропольском 

профессиональном (политехническом) лицее-центре непрерывного 

профессионального образования № 32; 

-13.12.2010 года, 07.11.2011 года - нахождение в командировках. 
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4.  Признать за Железновой Н.Л. право на назначение досрочной трудовой 

пенсии по под. 19 п.2 ст.27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», 

возложить обязанность на ГУ УПФ РФ по г. Ставрополю назначить 

Железновой Н.Л. указанную пенсию с 16.01.2013 г. - с даты обращения за 

пенсией. 

5.  Взыскать с ГУ УПФ РФ по городу Ставрополю в пользу Железновой 

Н.Л. расходы, понесенные ею при уплате государственной пошлины при 

подаче иска в суд, в размере 200 рублей. 

6. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Ставропольский краевой суд через Промышленный районный суд г. 

Ставрополя в течение месяца со дня составления мотивированного решения. 

 

Мотивированное решение составлено 12.08.2013 года 

 

Судья                                                                                                       А.А.Кущ 

 

Решение суда вступило в законную силу 09.09.2013 г. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2-457/2013 

22 октября 2013 года                                                                         с. Левокумское 

 

Левокумский районный суд Ставропольского края в составе 

председательствующего: судьи Иванова М.А., с участием истца Шаповал А.Н., 

представителя ответчика ГУ-УПФ РФ по Левокумскому району 

Ставропольского края Зигуненко Л.А., действующей на основании 

доверенности, при секретаре Бондаренко Е.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому 

заявлению Шаповал А.Н. к Государственному учреждению - Управлению 

Пенсионного фонда РФ по Левокумскому району Ставропольского края о 

признании права на назначение досрочной трудовой пенсии, в связи с 

педагогической деятельностью, 

УСТАНОВИЛ: 

Шаповал А.Н. обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением. 

В обоснование требований указал, что 11.10.2012 г. обратился в ГУ 

Управление пенсионного фонда РФ по Левокумскому району с заявлением о 

назначении досрочной трудовой пенсии. Решением управления ему было 

отказано в назначении указанной пенсии, в связи с отсутствием требуемого 

стажа. По мнению ответчика, его педагогический стаж в учреждениях 

образования для детей составляет 12 лет 11 месяцев 11 дней. При подсчете 

продолжительности стажа педагогической деятельности, дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии со списком № 781 не были 

включены в педагогический стаж следующие периоды: 

С отказом ГУ - УПФ РФ по Левокумскому району о назначении ему 

досрочной трудовой пенсии не согласен, так как считает указанные периоды 

подлежащими включении в трудовой стаж, дающий право на досрочное 

пенсионное обеспечение. 

Просит признать педагогической деятельностью, дающей право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по пп. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ», периоды: 

- работа в должности преподавателя основ безопасности 
жизнедеятельности в Турксадской средней школе с 01.09.1993 г. по 30.09.2001 
г.; 

- работа в должности преподавателя организатора основ безопасности 
жизнедеятельности в МОУ СОШ № 12 Левокумского района с 01.09.2011 г. по 
31.08.2012 г.; 

- обучение на курсах повышения квалификации с 31.03.2003 г. по 
06.04.2003 г., с 11.02.2008 г. по 15.02.2008 г., с 05.04. 2010 г. по 28.04.2010 г.; 

- прохождения службы в армии с 30.10.1986 г. по 26.05.1988 г.; 
Признать незаконным отказ ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по 

Левокумскому району в назначении ему пенсии и обязать ГУ - Управление 

пенсионного фонда РФ включить в стаж его работы, дающий право на 
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досрочную трудовую пенсию, в связи с педагогической деятельностью в 

учреждениях для детей периоды: 

- с 01.09.1993 г. по 30.09.2001 г. работы в должности преподавателя основ 

безопасности жизнедеятельности в Турксадской средней школе; 
- с 01.09.2011 г. по 31.08.2012 г. работы в должности преподавателя 

организатора основ безопасности жизнедеятельности в МОУ СОШ № 12 
Левокумского района; 

- с 31.03.2003 г. по 06.04.2003 г., с 11.02.2008 г. по 15.02.2008 г., с 05.04. 
2010 г. по 28.04.2010 г. обучение на курсах повышения квалификации; 

- с 30.10.1986 г. по 26.05.1988 г. прохождения службы в армии. 

Признать за ним право на назначение досрочной трудовой пенсии по п.п. 

19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и обязать ответчика назначить 

указанную пенсию с 11.10.2012 г. 

Истец Шаповал А.Н. в судебном заседании поддержал свои исковые 

требования, дав пояснения, аналогичные доводам, изложенным в заявлении. 

Представитель ответчика Зигуненко Л.А. в судебном заседании исковые 

требования не признала, пояснив, что считает правильным при рассмотрении 

споров о пенсионных правах руководствоваться не Трудовым кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами, а письмами и инструкциями 

вышестоящих организаций, в соответствии с требованиями которых у истца 

отсутствует право на назначение досрочной трудовой пенсии. Полагает, что 

даже если содержащиеся в них нормы противоречат Трудовому кодексу 

Российской Федерации и федеральным законам, следует применять 

подзаконные нормативные акты. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В силу статьи 39 Конституции РФ каждому гарантировано социальное 

обеспечение по возрасту, которое включает и право на получение пенсии в 

определённых законом случаях и размерах. 

Довод представителя ответчика суд считает незаконным ввиду неверного 

толкования нормы материального прав. 

Так, в соответствии с требованиями ст.7 Трудового кодекса РФ, 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами осуществляется: 

трудовым законодательством (включая законодательство об охране 

труда), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и 

законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового 

права; 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права: 

указами Президента Российской Федерации; 

постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, 

должны соответствовать настоящему Кодексу. 

В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным 

федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется 

настоящий Кодекс. 

Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового 

права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон 

применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий 

Кодекс. 

Указы Президента Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным 

законам. 

Постановления Правительства Российской Федерации, содержащие 

нормы трудового права, не должны противоречить настоящему Кодексу, иным 

федеральным законам и указам Президента Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, содержащие нормы трудового права, не должны противоречить 

настоящему Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента 

Российской Федерации и постановлениям Правительства Российской 

Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права, не должны противоречить настоящему Кодексу и иным федеральным 

законам. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации не должны противоречить настоящему 

Кодексу, иным федеральным законам, указам Президента Российской 

Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации и 

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти… 

Статьей 7Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" предусмотрено, что право на 

трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет. 

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 

Российской Федерации от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2008 г. № 319 -ФЗ) трудовая пенсия по 

старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 

настоящего Федерального закона лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их 

возраста. 

Из протокола заседания комиссии ГУ - Управления Пенсионного фонда 

РФ по Левокумскому району СК от 30.11.2012 № 304 следует, что комиссия 

отказала Шаповал А.Н. в назначении досрочной пенсии по старости по 

подпункту 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
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«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» из-за отсутствия требуемой 

продолжительности стажа работы на соответствующих видах работ.  

Из стажа исключены следующие периоды: с 01.09.1993 г. по30.09.2001  

работа в должности преподавателя ОБЖ; с 31.03.2003 г. по 6.04.2003 г., 

11.02.2008 г. по 15.02.2008 г., с 05.04.2010 г. по28.04.2010 г. обучение на курсах 

по повышению квалификации; с 30.10.1986 г. по 26.05.1988 год период 

прохождения срочной службы в ВС СССР; с 01.09.2011 г. по 31.08.2012 г. 

работа в должности преподавателя - организатора ОБЖ на неполную ставку.       

В соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 Закон N 173-ФЗ досрочная трудовая 

пенсия назначается лицам не менее 25 лет осуществляющим педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей. Постановлением Правительства РФ от 

29.10.2002 г. N 2 781 утверждены соответствующие списки работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

назначается трудовая пенсия по старости и правила исчисления периодов 

работы (деятельности), а также назначения указанной пенсии, которые 

действуют в настоящее время. 

Принимая решение по делу, судом первой инстанции учтено, что 

нормативные правовые акты, регламентировавшие ранее порядок назначения 

педагогическим работникам пенсии за выслугу лет, утратили силу. Вместе с 

тем, Конституционный суд РФ в Постановлении от 29 января 2004 года N 2-П 

(со ссылкой на Постановление от 24 мая 2001 года N 8-П и Определение от 5 

ноября 2002 года N 320-О) указал на то, что в отношении граждан, 

приобретших пенсионные права до введения нового правового регулирования, 

сохраняются ранее приобретенные права на пенсию в соответствии с 

условиями и нормами законодательства Российской Федерации, 

действовавшего на момент приобретения права. Такая же позиция изложена и в 

части 3 пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 

г. N 25 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел, 

связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии" где указано, 

что в интересах лица, претендующего на установление досрочной трудовой 

пенсии по старости, периоды работы до 01 января 2002 года, подлежат 

исчислению на основании ранее действовавших нормативных правовых актов. 

На основании п.п. "г" п. 1 Положения о порядке исчисления стажа для 

назначения пенсии за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, 

утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. 

N 1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения, 

сельского хозяйства", которое утратило силу в связи с принятием 

Постановления Правительства от 22 сентября 1993 г. N 953, учителям, врачам и 

другим работникам просвещения и здравоохранения в стаж работы по 

специальности, кроме работы в учреждениях, организациях и должностях, 

работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, засчитывается служба в 

составе Вооруженных Сил СССР. 

Кроме этого, пунктом 1 "Наименование должностей" действующего 

Списка N 781 предусмотрены должности "преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки)", а также 

"военный руководитель", а в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" 
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указан тип образовательного учреждения "Общеобразовательные учреждения", 

а также перечислены их виды, в числе которых "Школы всех наименований". 

Постановлением Минтруда РФ от 03.10.2002 Г. N 68 установлено 

тождество наименования должности "преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности", что тождественно сокращенному 

наименованию ОБЖ. 

На основании правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 года № 2-П принципы правовой 

справедливости и равенства, на которых основано осуществление прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации как правовом и социальном 

государстве, в том числе права на социальное обеспечение (в частности, 

пенсионное обеспечение), по смыслу статей 1, 2, 6 (часть 2), 15 (часть 4), 17 

(часть 1), 18, 19 и 55 (часть 1) Конституции Российской Федерации, 

предполагают правовую определенность и связанную с ней предсказуемость 

законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения. Это, как и 

точность и конкретность правовых норм, которые лежат в основе 

соответствующих решений правоприменителей, включая суды, необходимо для 

того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных 

пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в 

неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, 

действенности их государственной защиты. 

Согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным 

Судом Российской Федерации в Постановлении от 24 мая 2001 года, придание 

обратной силы закону, ухудшающему положение граждан и означающему, по 

существу, отмену для этих лиц права, приобретенного ими в соответствии с 

ранее действовавшим законодательством и реализуемого ими в конкретных 

правоотношениях, несовместимо с положениями статей 1 (часть 1), 2, 18, 54 

(часть 1), 55 (часть 2) и 57 Конституции Российской Федерации.       

В силу Определения Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2002 года, в 

отношении граждан, приобретших пенсионные права до введения нового 

правового регулирования, у них сохраняются ранее приобретенные права на 

пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства Российской 

Федерации, действовавшего на момент приобретения права. 

Согласно п.п.10 п. 1 ст. 28 ФЗ от 17.12.2001 г. № 173 -ФЗ « О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию по старости 

ранее достижения трудового возраста имеют граждане, осуществляющие 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей - не менее 25 лет. 

В соответствии со ст.55 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (в ред. от 

30.12.2001 г. № 193ФЗ) педагогические работники образовательных 

учреждений в порядке, установленном законодательством РФ, пользуются 

правом на получение пенсии за выслугу лет.  

Постановлением Правительства Российской Федерации N 781 от 29 

октября 2002 года (далее по тексту - Постановление) утвержден "Список 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
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осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Закона о трудовых пенсиях в 

РФ" (далее по тексту - Список). Данным Списком предусмотрена должность" 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

(допризывной подготовки)", "руководитель допризывной подготовки 

молодежи", а также предусмотрены "общеобразовательные учреждения: школы 

всех наименований", работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, лицом, 

осуществляющим педагогическую деятельность. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления, периоды выполнявшейся до 

01 сентября 2000 года работы в должностях в учреждениях, указанных в 

Списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а 

начиная с 01 сентября 2000 года - при условии выполнения (суммарно по 

основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической 

или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы 

(должностной оклад), за исключением случаев, определенных Правилами 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей (далее по тексту - Правила). 

В пункте 6 Правил установлены исключения, к которым относятся: 

работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" 

Списка, а также работа в должности учителя расположенных в сельской 

местности общеобразовательных школ всех наименований (за исключением 

вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ), 

которые включаются в стаж работы независимо от объема выполняемой 

учебной нагрузки. 

Пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 

2012 года N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 

прав граждан на трудовые пенсии" предусмотрено, что в случае несогласия 

гражданина с отказом органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

включить в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости (пункт 1 статьи 27 Закона о трудовых пенсиях в РФ), период работы, 

подлежащий, по мнению гражданина, зачету в данный стаж, необходимо 

учитывать, что вопрос о тождественности выполняемых истцом работ, 

занимаемой должности, имеющейся профессии тем работам, должностям, 

профессиям, которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, решается судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, 

установленных в судебном заседании (характера и специфики, условий 

осуществляемой истцом работы, выполняемых им функциональных 

обязанностей по занимаемым должностям и имеющимся профессиям, нагрузки, 

с учетом целей и задач, а также направлений деятельности учреждений, 

организаций, в которых он работал и т.п.). 

Судом установлено, что Шаповал А.Н. действительно работал в течении 

полного рабочего дня в должности учителя физической культуры с 02.10.1989 
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г. (Приказ № 85 по РОНО от 27.09.1989 г.)). Назначен преподавателем основ 

безопасности жизнедеятельности с 01.09.1993 г. (Приказ № 374 от 07.09.19993 

г.), с 01.10.2001 г работал в должности преподавателя - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности (согласно штатного расписания за 2001г.), с 

08.11.2008 г. был уволен по собственному желанию (Приказ №  22-к от 

08.11.2008 г.). Принят на должность преподавателя - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности со 02.10.2009 г. (Приказ № 16-к от 02.10.2009 

г.) работает по настоящее время. Нагрузка: 01.09.2000 -1 ст.; 01.09.2001-1 ст.; 

01.09.2002-1 ст.; 01.09.2003 -1 ст.; 01.09.2004 -1 ст.; 01.09.2005-1 ст.; 01.09.2006  

- 1 ст.; 01.09.2007-1 ст.; 01.09.2008 - 1 ст.; 01.09.2009 - 1 ст.; 01.09.2010-1 ст.; 

01.09.2011-0,9 ст.; 01.09.2012 -1 ст.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2002 года N 781 во исполнение ст. 28 вышеуказанного Закона были утверждены 

Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" и Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Согласно п. 3 указанных Правил в стаж работы засчитываются периоды 

работы в должностях в учреждениях, перечисленных в Списке должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

В названном Списке должностей и учреждений, работа в которых дает 

право на досрочное назначение трудовой пенсии, содержится наименование 

должности "мастер производственного обучения". 

Период прохождения службы истцом в ВС СССР по призыву с (дата) по 

(дата), так же оспаривается стороной ответчика.  

В спорный период времени с 30.10.1986г. по 26.05.1988 г. действовало 

утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 

года N 1397 Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, подпунктом "г" 

пункта 1 которого предусматривалось, что учителям, врачам и другим 

работникам просвещения и здравоохранения в стаж работы по специальности, 

кроме работы в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых 

дает право на пенсию за выслугу лет, засчитывается служба в составе 

Вооруженных Сил СССР. 

Период службы Шаповал А.Н. в Вооруженных Силах СССР относится к 

периодам деятельности до 1 января 2002 года, то есть до установления нового 
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правового регулирования назначения досрочных трудовых пенсий 

педагогическим работникам. 

Ответчиком дано иное толкование и применение пенсионного 

законодательства, что повлекло ограничение конституционного права Шаповал 

А.Н. на социальное обеспечение, которое не может быть оправдано указанными 

в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации целями, ради 

достижения которых допускается ограничение федеральным законом прав и 

свобод человека и гражданина.  

Кроме того, в соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 10 Федерального 

закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" время 

нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их 

общий трудовой стаж, включается в стаж государственной службы 

государственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан 

на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную 

службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) - один 

день военной службы за два дня работы. 

Законодатель специально урегулировал включение времени прохождения 

военной службы при установлении пенсии за выслугу лет в абзаце 2 пункта 3 

статьи 10 указанного Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ, 

согласно которому время прохождения военной службы военнослужащими на 

воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и 

здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении 

пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу 

лет, если указанные должности включены в соответствующие перечни, 

утвержденные Правительством Российской Федерации (абзац 2 пункт 3 статья 

10 Закона). 

В абзаце 1 пункта 3 статьи 10 Закона содержится норма о включении в 

стаж службы по контракту и призыву при нормальных условиях, а абзац 2 

пункта 3 статьи 10Закона "О статусе военнослужащих" предусматривает 

прохождение военной службы военнослужащими на воинских должностях, 

связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, которое 

засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет. 

В силу ст. 15 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы. Норма абзаца 1 пункта 3 статьи 

10 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" не отменена и является действующей. 

Таким образом, вышеназванный период службы Шаповал А.Н. не 

обосновано исключен ГУ- УПФ РФ по Левокумскому району в СК из периода 

работы истца дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей. Указанный 

спорный период - службы в армии по призыву истца Шаповал А.Н. с 
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30.10.1986.г. по 26.05.1988 г. подлежит включению в стаж работы истцу по 

специальности при досрочном назначении трудовой пенсии по старости 

независимо от времени его обращения за назначением пенсии и времени 

возникновения у него на это права. 

Судом установлено, что Шаповал А.Н. обучался на курсах по 

повышению квалификации с31.03.2003г. по 06.04.2003 г., с 11.02.2008 г. по 

15.02.2008 г., с 05.04.2010 г. по 28.04.2010 г.  

В силу статьи 187 Трудового кодекса Российской Федерации за время 

нахождения на курсах повышения квалификации с отрывом от работы за 

работником сохраняется средняя заработная плата и производятся 

соответствующие отчисления в пенсионный фонд.  

Так как Шаповал А.Н. в период нахождения на курсах получал полную 

зарплату учителя и работодателем уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд, исключение пенсионным органом из педагогического стажа 

истца периода нахождения на курсах повышения квалификации и в 

командировке является необоснованным, в связи с чем, подлежит включению в 

указанный стаж. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 «Об 

утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, в соответствии со статьями 27, 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» работа 

постоянно в течение полного рабочего дня включается в педагогический стаж. 

В соответствии со статьей 19 Конституции РФ государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

положения, языка, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Согласно статье 1 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» № 173-ФЗ от 17.12.2001 года трудовые пенсии 

устанавливаются и выплачиваются в соответствии с данным Федеральным 

законом. Изменений условий и норм установления, а также порядка выплаты 

трудовых пенсий осуществляется не иначе как путём внесения изменений и 

дополнений в закон. В случаях, предусмотренных данным Федеральным 

законом, Правительство Российской Федерации определяет порядок 

реализации прав граждан Российской Федерации на трудовые пенсии и условия 

установления указанных пенсий отдельным категориям граждан. В целях 

единообразного применения закона при необходимости могут издаваться 

соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Положения части 2 статьи 6, части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статей 

18, 19 и части 1 статьи 55 Конституции Российской Федерации предполагают 

правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной 

политики в сфере пенсионного обеспечения, необходимых для того, чтобы 

участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах 

предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том, что 

приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет 

уважаться властями и будет реализовано. 
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Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 29 

января 2004 года N 2-П со ссылкой на Постановлениеот 24 мая 2001 года N 8-П 

и Определениеот 5 ноября 2002 года N 320-О указал на то, что в отношении 

граждан, приобретших пенсионные права до введения нового правового 

регулирования, сохраняются ранее приобретенные права на пенсию в 

соответствии с условиями и нормами законодательства Российской Федерации, 

действовавшего на момент приобретения права. 

При таких обстоятельствах, суд считает требования Шаповал А.Н. 

подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ 

исковые требования Шаповал А.Н. - удовлетворить. 

Признать незаконным решение государственного учреждения - 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Левокумскому 

району Ставропольского края от 30.11.2012 г. об отказе Шаповалу А.Н. в 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости. 

Обязать государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Левокумскому району Ставропольского края 

включить в льготный трудовой стаж следующие периоды, дающие право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ»:  

- с 01.09.1993г. по 30.09.2001 г. работы в должности преподавателя основ 

безопасности жизнедеятельности в Турксадской средней школе; 

- с 01.09.2011 г. по 31.08.2012 г. работы в должности преподавателя 

организатора основ безопасности жизнедеятельности в .МОУ СОШ № 12 

Левокумского района. 

- с 31.03.2003 г. по 06.04.2003 г., с 11.02.2008 г. по 15.02.2008 г., с 

05.04.2010 г. по 28.04.2010 г. обучение на курсах повышения квалификации; 

- с 30.10.1986 г. по 26.05.1988 г. прохождения службы в армии. 

Обязать государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Левокумскому району Ставропольского края 

назначить Шаповал А.Н. досрочную трудовую пенсию по старости с 11.10.2012 

Решение может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через 

Левокумский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня 

принятия решения в окончательной форме.  

 

 

 

 

Судья Левокумского  

районного суда                                                                                      М.А.Иванов  
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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Дело № 2-8240/13 

19 декабря 2013 года            г. Ставрополь 

 

Промышленный районный суд г. Ставрополя Ставропольского края в 

составе: председательствующего судьи Сподынюк Л.В., с участием: истца 

Мокрецовой Н.М., при секретаре Астежевой Л.Б., рассмотрев в открытом 

судебном заседании в помещении Промышленного районного суда города 

Ставрополя гражданское дело по исковому заявлению Мокрецовой Нины 

Михайловны к ГУ Управлению Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю 

Ставропольского края о назначении досрочной пенсии по старости, 

УСТАНОВИЛ: 

Мокрецова Н.М. обратилась в суд с иском к ГУ Управлению 

Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю Ставропольского края о назначении 

досрочной пенсии по старости, в обоснование заявленных требований указав, 

что Мокрецова Нина Михайловна, 20 мая 2013 г. обратилась в Государственное 

Учреждение - Управление пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю о 

досрочном назначении пенсии по старости лицам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в связи с 25-летием педагогической деятельности. 

Решением управления мне было отказано в назначении указанной пенсии 

(протокол решения об отказе № 05/97 от 20.08.2013 г.) в связи с отсутствием 

требуемого стажа. По мнению ответчика, ее педагогический стаж в 

учреждениях образования для детей составил 22 года 03 месяца 29 дней. При 

подсчете продолжительности стажа педагогической деятельности, дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии со Списком 

должностей и учреждений работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельностью в учреждениях для детей, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781 

(далее Список № 781) не были включены в ее педагогический стаж следующие 

периоды: 

   - с 06.02.1989 по 31.08.1989 в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

   - с 01.09.1989 по 19.08.1991 в должности организатора по внеклассной 

работе; 

- с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 

по 10.01.1989 периоды нахождения в учебных отпусках; 

 - c 06.11 .2007 по 10.11.2007 период нахождения на курсах повышения 

квалификации. 

С отказом не согласна по следующим основаниям. 

Исключение пенсионным органом из моего педагогического стажа 

периода работы в должности воспитателя по трудным подросткам с 06.02.1989 

по 31.08.1989 незаконно. 

http://-c06.il/
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Пенсионный орган отказал ей в назначении пенсии и исключил из 

педагогического стажа периоды работы в должности воспитателя по трудным 

подросткам с 06.02.1989 по 31.08.1989, так как данное название должности не 

предусмотрено Списком № 781. при этом сам факт педагогической 

деятельности в утверждении для детей пенсионным органом не отрицается и 

сомнению не подлежит. Согласно ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 

основным условием для назначения досрочной пенсии является именно 

педагогическая деятельность в школах и других учреждениях для детей. 

Квалификационными характеристиками должностей руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных школ, органов управления 

народным образованием, учебно-методических учреждений, утвержденных 

приказом Министерства просвещения СССР от 20 февраля 1978 года № 24, 

предусмотрена должность «воспитатель». Ранее действовавшая Инструкция о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях (утв. постановлением Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. № 

162) в пункте 2.13 определяла, что записи о наименовании работы, профессии 

или должности, на которую принят работник, производятся: для рабочих - в 

соответствии с наименованиями профессий, указанных в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих; для служащих - в 

соответствии с наименованиями должностей, указанных в Единой 

номенклатуре должностей служащих, или в соответствии со штатным 

расписанием. 

Неисполнение лицом, ответственным за кадровое делопроизводство, 

предусмотренных законодательством требований, использование произвольных 

и неточных наименований в нарушение действующего законодательства не 

должно ограничивать моего права на пенсионное обеспечение. В 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 № 11-П 

подчеркивается, что «в сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа 

равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации при 

осуществлении прав и свобод, означает помимо прочего запрет вводить такие 

различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же 

категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания». 

Кроме того, в Списке № 781 указывается лишь наименование должности 

работников без уточнения профиля их работы, преподаваемого предмета или 

трудовой функции в структуре образовательного учреждения, и если в 

трудовой книжке запись о работе в указанной должности внесена с указанием 

на трудовую функцию, с уточнением места работы, а именно не «воспитатель», 

а «воспитатель по трудным подросткам», то это не означает, что запись в 

трудовой книжке не соответствует наименованиям должностей, 

предусмотренных Списками. 

Исключение пенсионным органом из ее педагогического стажа периода 

работы в должности организатора по внеклассной работе с 01.09.1989 года по 

19.08.1991 года незаконно. 

Должность организатора внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы с детьми (на правах заместителя директора школы) вместо должности 

заместителя директора по производственному обучению впервые была введена 
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в штаты средних школ пунктом 11 Постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР № 864 от 10 ноября 1966 года «О мерах дальнейшего 

улучшения работы средней общеобразовательной школы». 

Квалификационными характеристиками должностей руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных школ, органов управления 

народным образованием, учебно-методических учреждений, утвержденных 

приказом Министерства просвещения СССР от 20 февраля 1978 года № 24, 

предусмотрена должность организатора внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми. 

Ранее действовавшая Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. № 162) в пункте 2.13 определяла, что 

записи о наименовании работы, профессии или должности, на которую принят 

работник, производятся: для рабочих - в соответствии с наименованиями 

профессий, указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих; для служащих - в соответствии с наименованиями 

должностей, указанных в Единой номенклатуре должностей служащих, или в 

соответствии со штатным расписанием. 

Неисполнение лицом, ответственным за кадровое делопроизводство, 

предусмотренных законодательством требований, использование произвольных 

и неточных наименований в нарушение действующего законодательства не 

должно ограничивать ее права на пенсионное обеспечение. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 № 11-П подчеркивается, что «в сфере 

пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства, гарантирующего 

защиту от всех форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, 

означает помимо прочего запрет вводить такие различия в пенсионных правах 

лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют 

объективного и разумного оправдания». 

Сокращенное наименование «организатор внеклассной и внешкольной 

работы» допускалось в нормативных документах. Так, пунктом 12 

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 г. N 

313 "О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования 

молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы" 

предусматривалось использование наименования должности организатор 

внеклассной и внешкольной работы и устанавливалось включение данной 

должности в Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в 

которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденный Постановлением 

Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397. 

Сокращенное наименование «организатор внеклассной и внешкольной 

работы» использовалось и в методической литературе (см. например: «Об 

организаторе внеклассной и внешкольной работы с детьми» Циркулярное 

письмо Министра просвещения СССР от 19 июня 1967 года; в книге: 

Справочник директора школы. Москва, Просвещение, 1971 г. стр. 56-58; 

Организатор внеклассной и внешкольной работы. Методическое письмо 

Управления воспитательной работы Министерства просвещения РСФСР и 

Центрального методического кабинета воспитательной работы. МГИУУ, 1968.; 
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Об организаторе внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

Методическое письмо. В книге «Воспитательная работа в школе. Сборник 

документов» Сост. В.М. Коротов, Под общей редакцией М.И. Кондыкова, 2-е 

издание, испр. и доп. Москва. Просвещение, 1977 г, стр. 247-263). 

Кроме того, Пенсионный орган не принял во внимание то, что в данный 

период времени согласно архивной справке от 26.09.2013 г. № 4535/02-8 в 

1989-1990 года учебном году она имела учебную нагрузку в объеме 2 часов. 

Занимая штатную должность организатора внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми, она вела уроки математики, т.е. в указанный 

период имело место выполнение педагогической нагрузки в качестве учителя 

без занятия штатной должности. 

Учительскую нагрузку (педагогическую работу) в указанные периоды я 

вела в сельской средней школе, а в соответствии с пунктом 6 Списка № 781 

«Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных 

учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" 

списка, учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных 

школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых 

(сменных) общеобразовательных школ) включается в стаж работы независимо 

от объема выполняемой учебной нагрузки». В связи с чем, указанный период 

подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Исключение пенсионным органом из ее педагогического стажа периода 

нахождения в учебных отпусках с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 

16.06.1988, с 02.01.1989 по 10.01.1989 незаконно. 

С 1983 по 1989 год она обучалась в Ставропольском государственном 

педагогическом институте (диплом .. № … прилагается). Данные отпуска 

являлись учебными отпусками. Согласно действовавшему в тот период 

трудовому и пенсионному законодательству в указанный период за ней 

сохранялась средняя заработная плата в связи с успешной учебой в ВУЗе. А 

значит, данные периоды должны быть включены в специальный стаж ее 

работы, так как обучение она проходила без отрыва от работы и получала 

образование по педагогической специальности. Кроме того, в соответствии с п. 

3 Приложения № 6 к инструкции "О порядке исчисления заработной платы 

работников просвещения", утвержденной приказом Министерства просвещения 

СССР от 16 мая 1985 г. № 94, был закреплен порядок зачета в специальный 

педагогический стаж времени обучения в высших и средних специальных 

учебных заведениях, если ему непосредственно предшествовала и 

непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность. Она 

находилась в учебных отпусках в период действия указанных норм права с 

15.02.2004 г. по 03.06.2004 г., а потому с учетом положений ст.ст. 6 (ч. 2), 15 (ч. 

4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, указанные 

периоды нахождения в учебных отпусках подлежат включению в стаж работы 

по специальности при досрочном назначении пенсии по старости. Указанная 

позиция подтверждена в разъяснениях Верховного Суда РФ по Обзору 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за четвертый квартал 2006 года ((утв. постановлением Президиума 
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Верховного Суда Российской Федерации от 7 марта 2007 г.).  Кроме того, 

предоставление указанных отпусков было предусмотрено ст.   196 КЗоТ, а в 

настоящее время - ст. 173 ТК РФ. 

Из изложенного следует, что периоды нахождения в учебных отпусках с 

15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 10.01.1989 

подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение. 

Исключение пенсионным органом из ее педагогического стажа периодов 

обучение на курсах повышения квалификации с 06.11.2007 по 10.11.2007 

неправомерно. 

В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за первый квартал 2006 г. (утв. постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 14 июня 2006 г.) разъяснено (вопрос 

30), что лицам, осуществлявшим педагогическую, медицинскую и иную работу 

(ст.ст. 27, 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации») период нахождения на курсах повышения 

квалификации подлежит включению в стаж работы, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию по старости. 

С учетом особенностей условий труда отдельных категорий граждан, 

которым трудовая пенсия по старости назначается досрочно в соответствии с 

вышеназванными статьями, порядок исчисления периодов их работы 

устанавливается отдельными правилами, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

Некоторые вопросы исчисления стажа на соответствующих видах работ 

регулируются также Правилами исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.ст. 27 

и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 516 

от 11 июля 2002 г. 

В силу п. 4 данных Правил в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды работы, 

выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не 

предусмотрено Правилами или иными нормативными правовыми актами, при 

условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации в случае 

направления работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 

заработная плата. Кроме того, для педагогических работников повышение 

квалификации является обязательным условием выполнения работы. 

Поэтому период нахождения на курсах повышения квалификации 

является периодом работы с сохранением средней заработной платы, с которой 

работодатель производит отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 
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Из изложенного следует, что период нахождения на курсах повышения 

квалификации с 06.11.2007 по 10.11.2007 подлежат включению в стаж, дающий 

право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Заявление о назначении пенсии она подала 20.05.2013 г., тем самым, 

выразив желание получать досрочную трудовую пенсию, ее педагогический 

стаж составлял 25 лет и был достаточен для назначения досрочной трудовой 

пенсии, в т.ч. 

 - 22 года 03 месяца 29 дней - педагогический стаж неоспариваемый 

ответчиком; 

 - 00 лет 06 месяцев 25 дней - период работы в должности воспитателя по 

трудным подросткам с 06.02.1989 по 31.08.1989; 

- 01 год 11 месяцев 19 дней - период работы в должности организатора по 

внеклассной работе с 01.09.1989 по 19.08.1991; 

- 00 лет 01 месяц 14 дней - период нахождения в учебных отпусках с 

15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 10.01.1989; 

          - 00 лет 00 месяцев 05 дней - период нахождения на курсах повышения 

квалификации с 06.11.2007 по 10.11.2007. 

Исходя из п.1 ст. 18 и ст. 19 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» трудовые 

пенсии назначаются органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, со 

дня обращения гражданина за вышеназванной пенсией либо с более раннего 

срока, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на пенсию. 

Право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости возникло у нее - 

20.05.2013 г., однако ответчиком ей было отказано в назначении пенсии 

протоколом отказа № 05/97 от 20.08.2013 г. 

Просит суд признать педагогической деятельностью, дающей право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ», периоды: 

 - с 07.02.1989 по 31.08.1989 работа в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

  - с 01.09.1989 по 19.08.1991 работа в должности организатора по 

внеклассной работе; 

 - с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 

10.01.1989 нахождение в учебных отпусках; 

  с 06.11.2007 по 10.11.2007 нахождение на курсах повышения 

квалификации. 

 Признать незаконным отказ ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по 

г.Ставрополю в назначении ей пенсии и обязать ГУ - Управление пенсионного 

фонда РФ по г.Ставрополю включить в стаж ее работы, дающий право на 

досрочную трудовую пенсию, в связи с педагогической деятельностью в 

учреждениях для детей периоды: 

 - с 07.02.1989 по 31.08.1989 работа в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

 - с 01.09.1989 по 19.08.1991 работа в должности организатора по 

внеклассной работе; 

- с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 

10.01.1989 нахождение в учебных отпусках; 
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 - с 06.11.2007 по 10.11.2007 нахождение на курсах повышения 

квалификации. 

Признать за ней право на назначение досрочной трудовой пенсии по 

пп.19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и обязать ответчика назначить 

ей указанную пенсию с 20.05.2013г. - даты возникновения права на назначение 

пенсии. 

Взыскать с ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю в ее 

пользу расходы, понесенные при уплате государственной пошлины при подаче 

иска в суд в размере 200 рублей. 

Истец Мокрецова Н.М. в судебном заседании заявленные исковые 

требования поддержала в полном объеме, дала пояснения, аналогичные 

изложенным в иске, и просила суд их удовлетворить. 

Представитель ответчика ГУ УПФ РФ по г. Ставрополю в судебное 

заседание не явился, о слушании дела извещен, представил заявление о 

рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Суд, выслушав пояснения истца, изучив материалы дела, оценив 

собранные доказательства, приходит к выводу об удовлетворении исковых 

требований по следующим основаниям. 

В соответствие со ст. 55 ГПК доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела. 

Согласно ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и 

обоснованным. Суд обосновывает решение лишь на тех доказательствах, 

которые были исследованы в судебном заседании. 

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по внутреннему 

убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном 

рассмотрении имеющихся доказательств в их совокупности. 

Назначение пенсий, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Федерального 

закона № 173-ФЗ, осуществляется согласно Спискам соответствующих работ, 

должностей и учреждений. Указанная норма не является самостоятельной, а 

действует в системной связи с пунктом 2 статьи 27 названного Федерального 

закона, согласно которой законодатель делегировал право Правительству 

Российской Федерации утверждать списки и правила, регулирующие вопросы 

досрочного пенсионного обеспечения. 

Так, возникновение права на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости связано с осуществлением деятельности в соответствующих 

должностях и учреждениях (структурных подразделениях), а не только с 

определенным видом деятельности. 

Статья 55 Конституции РФ определяет, что в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, умаляющие права и свободы человека и 

гражданина, а статья 115 Конституции РФ указывает, что Правительство РФ 

издаёт постановления на основе и во исполнение Конституции РФ и 

Федеральных законов. В связи с этим издание Постановления правительства 
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№781 не сможет служить основанием и трактоваться в сторону ограничения 

установленных законом прав граждан. 

В соответствии с Правилами исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии статьями 

27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.07.2002 № 516 (Правила № 516), в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старое засчитываются периоды работы, 

выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня. 

В судебном заседании установлено, что истица Мокрецова Н.М. 

обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края по поводу 

назначения досрочной трудовой пенсии в связи с осуществлением на 

протяжении 25 лет педагогической деятельности. Однако ответчик отказал 

истице в досрочном назначении пенсии. При подсчете продолжительности 

специального стажа не были приняты к зачету некоторые периоды его 

педагогической работы, в результате чего специальный стаж, принятый к 

зачету составил 22 года 03 месяца 29 дней. 

При подсчете продолжительности специального стажа не были приняты к 

зачету следующие периоды работы:  
- с 07.02.1989 по 31.08.1989 работа в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

 - с 01.09.1989 по 19.08.1991 работа в должности организатора по 

внеклассной работе; 

 - с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 

10.01.1989 нахождение в учебных отпусках; 

 - с 06.11.2007 по 10.11.2007 нахождение на курсах повышения 

квалификации. 

На основании ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» основным условием 

для назначения досрочной трудовой пенсии является педагогическая 

деятельность в школах и других учреждениях для детей, поэтому название 

учреждения, его подчиненность, организационно-правовая форма и статус не 

могут служить основными критериями для назначения пенсии. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 

781 утвержден Список должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, и Правила исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ. 

 При этом согласно пункту 3 Правил № 781 работа в должностях, указанных в 

пункте 1 раздела «Наименование должностей» Списка № 781 засчитывается в 

стаж работы при условии ее выполнения в учреждениях, указанных в пунктах 

1.1-1.14 раздела «Наименование учреждений» Списка № 781, а работа в 

должностях, указанных в пункте 2 раздела «Наименование должностей» 
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Списка № 781, - в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела «Наименование 

учреждений» Списка №781. 

Пунктом 1.1 «Общеобразовательные учреждения» раздела 

«Наименование учреждений» Списка № 781 предусмотрены школы всех 

наименований, лицей, гимназия, центр образования, кадетская школа, 

суворовское военное училище, нахимовское военно-морское училище, 

кадетский корпус, морской кадетский корпус. 

Пунктом 1 раздела «Наименование должностей» Списка № 781 

предусмотрены должности «учитель», «воспитатель». Должность «няня», 

«старшая пионервожатая», «воспитатель группы продленного дня» данным 

пунктом не предусмотрена. 

В соответствии с пунктом 4 Правил № 781 в педагогический стаж 

засчитываются периоды работы в учреждениях в должностях, указанных в 

Списке № 781 до 01.09.2000 независимо от условия выполнения в эти периоды 

нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 

01.09.2000 при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам 

работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 

установленной за ставку заработной платы (должностной оклад). 

Согласно подпункту «а» пункта 8 Правил № 781 периоды работы в 

должности директора учреждений, указанных в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 (кроме 

детских садов, в том числе санаторных, специальных (коррекционных) для 

детей с отклонениями в развитии) и пунктах 1.4-1.7, 1.9 раздела «Наименование 

учреждений» Списка № 781 засчитывается в стаж на соответствующих видах 

работ при условии ведения преподавательской деятельности в том же или в 

другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в 

год). 

Периоды работы после регистрации гражданина в качестве 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. 

Дата регистрации Мокрецовой Н.М. - 23.10.1997. 

Пенсионный фонд отказал истице Мокрецовой Н.М. в назначении пенсии 

и исключил из ее стажа периоды работы: 

 - с 07.02.1989 по 31.08.1989 работа в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

 - с 01.09.1989 по 19.08.1991 работа в должности организатора по 

внеклассной работе; 

 - с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 

10.01.1989 нахождение в учебных отпусках; 

 - с 06.11.2007 по 10.11.2007 нахождение на курсах повышения 

квалификации. 

Судом установлено, что в соответствии с Положением о порядке 

исчисления стажа для назначения за выслугу лет работникам просвещения и 

здравоохранения (Утверждено постановлением Совета Министров СССР от 17 

декабря 1959 г. № 1397), согласно которому учитывалось время обучения в 

педагогических учебных заведениях и университетах, если ему 
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непосредственно предшествовала и непосредственно за ним следовала 

педагогическая деятельность 

В соответствии со статьёй 173 Трудового кодекса РФ работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы, с которой 

работодатель должен производить отчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. 

Ст. 2 Конституции РФ определяет: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства. Поэтому отказ государства 

от ранее принятых на себя обязательств перед гражданами дискредитирует 

само государство и противоречит п.З ст. 55 и ст.64 Конституции РФ». 

Ст. 55 Конституции РФ определяет, что в Российской федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умоляющие права и свободы 

человека и гражданина. 

В соответствии с Тарифно - квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям работников учреждений образования РФ 

(Приказ Минобразования России и Госкомвуза России от 31 августа 1995г. 

№463/1268 повышение квалификации является неотъемлемой частью 

должностных обязанностей всех педагогических работников. 

Согласно ст. 187 Трудового кодекса РФ в случае направления 

работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. 

Поэтому период нахождения на курсах повышения квалификации является 

периодом работы с сохранением средней заработной платы, с которой 

работодатель должен производить отчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ. 

Таким образом, суд полагает необходимым включить оспариваемые 

периоды в стаж, дающий право на назначение досрочной трудовой пенсии. 

Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина как высшую ценность, предполагающую 

установление такого правопорядка, который гарантировал бы каждому 

государственную защиту его прав и свобод. 

Из пенсионного законодательства Российской Федерации, Конституции 

РФ следует, что право на получение пенсии носит заявительный характер, то 

есть гражданин должен заявить о своем желании получать пенсию. В данном 

случае такое право истцом Мокрецовой Н.М. реализовано путем подачи 

соответствующего заявления в Управление Пенсионного фонда РФ по г. 

Ставрополю. 

Как видно из материалов дела, а именно из копии трудовой книжки 

должности в спорные периоды, в которых работала истица, наименование, 
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должностные и профессиональные обязанности, а также суть выполняемой ею 

работы оставались неизменными. 

Пункт 2 статьи 27 Федерального закона № 173 ФЗ закрепляет право 

назначения трудовых пенсий по старости в соответствии со Списками 

соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), которые утверждаются Правительством Российской 

Федерации. Основным документом, подтверждающим периоды работы по 

трудовому договору до регистрации гражданина в качестве застрахованного 

лица в системе государственного пенсионного страхования, при досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости является трудовая книжка. Если в 

трудовой книжке работника содержатся все необходимые сведения о работе, 

дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, то досрочно трудовая 

пенсия может назначаться без истребования дополнительных документов. Если 

для определения права на досрочное пенсионное обеспечение необходимы 

данные о характере и условиях труда, то эти обстоятельства должны 

подтверждаться соответствующими документами, содержащими необходимые 

сведения. При отсутствии документального подтверждения соответствия 

характера и условий работ, выполняемых работником, характеру и условиям 

труда, дающим право на пенсионные льготы, законных оснований для 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости не имеется. 

В соответствии с пунктом 4 Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления трудовых пенсий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2002 № 555 

периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного 

лица в системе государственного пенсионного страхования подтверждаются 

сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. 

Постановлением правительства РФ от 29.10.2002 года № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости», в соответствии со 

ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости» утвержден Список должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей. 

Однако, согласно Постановлению Правительства РФ № 781 от 29.10.2002 

года «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» периоды работы в 

должностях в учреждениях, указанных в списке, начиная с 1 ноября 1999 года, 

когда выполнялось эта работа, засчитываются в стаж работы при условии ее 

выполнения в режиме нормальной или сокращенной продолжительности 

рабочего времени, предусмотренной трудовым законодательством для 

соответствующих должностей. В случае, когда работа осуществлялась в 

нескольких указанных в списке должностях (учреждениях) в течение неполного 

рабочего времени, период ее выполнения засчитывается в стаж работы, если в 
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результате суммирования занятости (объема работы) в этих должностях 

(учреждениях) выработана нормальная или сокращенная продолжительность 

рабочего времени в объеме ставки по одной из должностей. 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ (ч.1 и ч.2) все равны перед 

Законом и судом, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от должностного положения и других обстоятельств. 

Поэтому, не включение указанных выше периодов работы Мокрецовой Н.М. в 

льготный стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию по старости в 

связи о осуществлением педагогической деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, по сути, является формой 

дискриминации конкретного человека перед Законом в зависимости от места 

работы и нарушает конституционное право на социальное обеспечение по 

возрасту. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 

1995г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия», судами при 

рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного 

нормативного акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и 

во всех случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. 

В соответствии с Постановлением Министерства труда РФ от 17.10.2003 

года №70 «Об утверждении разъяснений «О некоторых вопросах установления 

трудовых пенсий...» при исчислении продолжительности стажа на 

соответствующих видах работ в целях определения права на досрочную 

трудовую пенсию в указанный стаж включаются все периоды работы, которые 

зачитывались в специальный трудовой стаж при назначении пенсии по 

законодательству, действующему в период выполнения данной работы, с 

применением правил подсчета соответствующего стажа. Изложенный порядок 

подсчета стажа применяется в том случае, если с учетом такого порядка 

гражданин (независимо от возраста) до дня отмены соответственного закона 

или иного нормативного правового акта полностью выработал необходимый 

общий трудовой стаж и (или) специальный стаж дающий право на пенсию по 

старости или за выслугу лет. 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002г. № 516 предусмотрена 

возможность установления тождества профессий, должностей, организаций 

(структурных подразделений), предусмотренных ст.ст. 27 и 28 Федерального 

Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а так же списками 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости, тем же 

профессиям, должностям и организациям (структурным подразделениям), 

имевшим ранее иные наименования. 

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых 

требований Мокрецовой Н.М. в полном объеме. 

Согласно ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

государственная пошлина в размере 200 рублей. 

На основании выше изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК 

РФ, суд 
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РЕШИЛ: 

Исковые требования Мокрецовой Нины Михайловны к ГУ Управлению 

Пенсионного фонда РФ по г. Ставрополю Ставропольского края о назначении 

досрочной пенсии по старости - удовлетворить. 

Признать педагогической деятельностью, дающей право на назначение 

досрочной трудовой пенсии по п.п. 19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в 

РФ», периоды работы в отношении Мокрецовой Нины Михайловны: 

 - с 07.02.1989 по 31.08.1989 работа в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

 - с 01.09.1989 по 19.08.1991 работа в должности организатора по 

внеклассной работе; 

 - с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 

10.01.1989 нахождение в учебных отпусках; 

 - с 06.11.2007 по 10.11.2007 нахождение на курсах повышения 

квалификации.  

 Признать незаконным отказ ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по 

г.Ставрополю в назначении ей пенсии и обязать ГУ - Управление пенсионного 

фонда РФ по г.Ставрополю включить в стаж работы Мокрецовой Нины 

Михайловны, дающий право на досрочную трудовую пенсию, в связи с 

педагогической деятельностью в учреждениях для детей периоды: 

 - с 07.02.1989 по 31.08.1989 работа в должности воспитателя по трудным 

подросткам; 

 - с 01.09.1989 по 19.08.1991 работа в должности организатора по 

внеклассной работе; 

 - с 15.06.1987 по 15.07.1987, с 13.06.1988 по 16.06.1988, с 02.01.1989 по 

10.01.1989 нахождение в учебных отпусках;  

 - с 06.11.2007 по 10.11.2007 нахождение на курсах повышения 

квалификации Признать за Мокрецовой Ниной Михайловной право на 

назначение досрочной трудовой пенсии по пп.19 п.2 ст. 27 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» и обязать ответчика назначить ей указанную пенсию с 

20.05.2013г. - даты обращения права на назначение пенсии.  

 Взыскать с ГУ - Управление пенсионного фонда РФ по г.Ставрополю в  

пользу Мокрецовой Нины Михайловны расходы, понесенные при уплате 

государственной пошлины при подаче иска в суд в размере 200 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Ставропольский краевой суд через Промышленный районный в течение месяца 

со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

Судья                                                                                                   Л.В.Сподынюк 

 

Решение вступило в законную силу 21.01.2014 года 
 

 

 


