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Уважаемые коллеги! 

 

Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на 

социальное обеспечение. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.  №400-ФЗ 

педагогические работники пользуются правом на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

К сожалению практика оформления досрочной страховой пенсии 

показывает,  что во многих случаях из-за несовершенства законодательных 

актов по пенсионному обеспечению педагогические работники не могут  

воспользоваться своим правом на получение этого вида  пенсии. Отказ 

Пенсионного фонда в досрочном назначении страховой пенсии приводит к 

необходимости защиты прав педагогов на пенсионное обеспечение в суде. 

Городской организацией Профсоюза наработана обширная судебная 

практика по защите пенсионных прав работников. За 2010 – 2015 годы мы 

помогли 214 членам профсоюза получить полагающуюся пенсию. 

Учитывая, что вопросы пенсионного обеспечения затрагивают интересы 

большого числа педагогических работников, нами подготовлен 

информационный вестник, содержащий образцы исковых заявлений по 

вопросу назначения досрочной трудовой пенсии, для использования в 

практической деятельности по защите пенсионных прав педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Ставропольской городской 

организации профсоюза работников народного                           Н.Ф.Сазыкина 

образования и науки РФ  

 

 
 

 

 

 

E-mail: stavrprof@mail.ru                  http://stavgorprof.ucoz.org         

 

                    

 

 

Вестник подготовлен председателем городской организации Профсоюза Сазыкиной Н.Ф. 

 

 

mailto:stavrprof@mail.ru
http://stavgorprof.ucoz.org/
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Памятка. 

Оформление пенсии. 

Страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией; 

обращением считается день подачи заявления о назначении пенсии с 

необходимыми документами в Пенсионный фонд. 

Перед подачей заявления необходимо предварительно обратиться  к 

диспетчеру для получения талона к инспектору: 

35-39-06 – предварительная запись; 

35-39-07 – консультации; 

35-39-12 – зам. начальника отдела клиентской службы Пенсионного фонда. 

Документы предоставляются в Пенсионный фонд по адресу: г.Ставрополь 

ул. Ленина 415 А. 

Режим работы учреждения: с 8:30   до   17:30 

                                пятница: с 8:30   до   12:30 

                                перерыв: с 12:45 до   13:30 

Перечень документов, необходимых для оформления пенсии: 

1. Паспорт. 

2. Оригинал и ксерокопия страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ. 

3. Оригинал и ксерокопия трудовой книжки. 

4. Справка о заработной плате (при необходимости) 

5. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении детей. 

6. Справка с места учебы при условии обучения ребенка. 

7. Оригиналы и ксерокопии свидетельства о браке (расторжении, смерти 

супруга и т.д. при необходимости). 

8. Военный билет. 

9. Выписка из акта освидетельствования в медико – социальной экспертной 

комиссии (при оформлении пенсии по инвалидности). 

10. Заявление о назначении пенсии (оформляется в Пенсионном фонде). 

 В заявлении необходимо перечислить все предоставляемые документы 

и проставить дату подачи заявления. 

 В случае отказа в приеме документов для назначения досрочной 

страховой пенсии в связи с отсутствием, по мнению работников Пенсионного 

фонда, требуемого 25 – летнего педагогического стажа, в свою очередь 

требуйте письменное решение об отказе в назначении досрочной страховой 

пенсии. Только при наличии этого решения действия Пенсионного фонда 

можно обжаловать в суде. 

 Получив решение Пенсионного фонда об отказе в назначении 

досрочной страховой пенсии, необходимо подготовить исковое заявление о 

назначении досрочной страховой пенсии и обратиться в Промышленный 

районный суд г.Ставрополя по адресу ул.Дзержинского 235, предварительно 

оплатив государственную пошлину в размере 300 руб. 

Промышленный районный суд – 37-08-25 

Прием исковых заявлений - каб. 313.  

Пн. 9-00 – 12-00   Ср. 15-00 – 18-00   Пт. 8-30 – 10-00 
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Тел. для консультации 75-22-50 

 

Реквизиты  для оплаты госпошлины: 

Р\С 40101810300000010005 

КОД 1400102 

Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по СК,  

г.Ставрополь, УФК по СК  

Получатель средств – УФК по СК (Межрайонная ИННС России №12 по 

Ставропольскому краю) 

(ИНН 2635028267 БИК 040702001 КПП 263501001 КБ 1821080301001000110) 

 Члены профсоюза могут обратиться в городскую организацию 

Профсоюза за помощью в подготовке искового заявления, а также для 

предоставления их интересов в суде, по адресу: г.Ставрополь 

ул.Добролюбова 18 каб.28, тел: 26-25-63. 
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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, осуществлвшим 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; 

 
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 

consultantplus://offline/ref=162C704B62CB9DDDA4C4705B9B155DF8DE3BFE976B00E387A346CCE8D3F1B20531544FB940A61Dw4o9H
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инструктор по труду; 

педагог-воспитатель; 

медсестра ясельной группы; 

педагог; 
родитель-воспитатель 

 

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 

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 
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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 

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); 2. Учреждения      дополнительного 
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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 

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);                      

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 
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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, осуществлвшим 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 
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(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 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, 
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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. 

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. 
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Исковое заявление о назначение досрочной трудовой пенсии. Основания 

отказа: неправильное оформление трудовой книжки (дата приема на 

работу, указанная в трудовой книжке не совпадает с датой приема на 

работу, указанной в приказе о приеме на работу), нет слова 

«общеобразовательная» в названии средней школы г.Тбилиси, нет 

сведений об уплате страховых взносов, не включен период нахождения в 

декретном отпуске (отпуске по уходу за ребенком на территории Грузии). 
 

В Промышленный районный суд 

г. Ставрополя 

Истец: Иванова Ирина Ивановна 

адрес: г. Ставрополь, 

ул. Строителей д.1  

Ответчик: Государственное  

учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г. Ставрополю 

Ставропольского края 

адрес: г. Ставрополь 

ул. Ленина 415 «А» 

 

Исковое заявление 

о назначении досрочной трудовой пенсии. 
  

 В мае месяце 2014г. мой педагогический стаж составил 25 лет, и я 

обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии в 

Пенсионный фонд. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа  период работы с 18.09.1986г. по 15.03.1994г. в 

должности педагога математики в 100 средней школе Самгорского района г. 

Тбилиси, поскольку наименование предприятия, указанное при приеме на 

работу, не соответствует печати на титульном листе трудовой книжки. 

 Действительно в соответствии с порядком ведения трудовых книжек, 

заполнение трудовой книжки впервые производится администрацией 

организации, принявшей работника. 

 В соответствии со ст. 20, ст. 22 ТК РФ соблюдение законности в 

отношении работника – является обязанностью работодателя.  

 В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки 

на каждого работника. Согласно п.35 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ 16 апреля 

2003г. № 225 в редакции Постановлений Правительства РФ от 06.02.2004г. № 

51, 01.03.2008г. № 132, 19.05.2008г. № 373 при увольнении работника все 

записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного 

работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного 

за ведение трудовых книжек и печатью работодателя. 
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 Таким образом, за ведение трудовых книжек отвечает не работник, а 

работодатель. Неисполнение ответственными лицами предусмотренных 

законодательством требований по ведению трудовых книжек не должно 

ограничивать мое законное право на пенсионное обеспечение. 

 Я могу лишь предположить, что в связи с отсутствием печати средней 

школы № 100 г.Тбилиси на титульной листе моей трудовой книжки, печать 

была поставлена организацией, принявшей меня на работу после увольнения 

из средней школы № 100 г.Тбилиси, а именно печатью средней 

общеобразовательной школы № 100 г.Ставрополя. 

 Специалистами Пенсионного фонда установлено, что номер и серия 

трудовой книжки, полученной мною 16.12.1986г. соответствуют номерам и 

сериям трудовых книжек, выдаваемых работникам в Грузинской ССР в 

указанный период. 

 Мою работу в должности педагога в средней школы № 100 

Самгорского района г. Тбилиси могут подтвердить свидетели – коллеги, 

работающие вместе со мной в указанный  период в средней школе № 100. 

 Кроме того период моей работы в должности педагога математики в 

средней школе № 100 г.Тбилиси с 20.09.1986г. по 17.01.1994г. 

подтверждается уточняющей справкой № 08-15/29 от 27.01.2004г. 

 Пенсионным фондом не включен указанный период в стаж для 

назначения досрочной трудовой пенсии, так как за период работы на 

территории Республики Грузии документы о том, что средняя школа 

являлась общеобразовательной (т.е. реализовывала программы начального 

общего, основного и среднего общего образования) не представлены. 

 При этом Пенсионным фондом не отрицается и сомнению не подлежит 

моя педагогическая деятельность в учреждении для детей, что является 

основным условием для получения досрочной трудовой пенсии в 

соответствии со ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

 Несмотря на то, что в названии средней школы № 100 отсутствует 

слово «общеобразовательная» учреждение осуществляло педагогическую 

деятельность по воспитанию и образованию детей и должностные 

обязанности работников соответствовали нормативным документам, 

установленным законодательством. 

 Кроме того, в соответствии со Списком № 781 

общеобразовательными учреждениями являются школы всех 

наименований. 

 Согласно закону РФ от 10.06.1992г. № 3266-1 «Об образовании» ст.12 

«Образовательным учреждением является учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс, т.е., реализующее одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание воспитания 

обучающихся воспитанников». В ст.9 п.3 указано: к общеобразовательным 

относятся программы: 

 - дошкольного образования; 

 - начального общего образования; 

 - основного общего образования; 

 - среднего (полного) общего образования. 
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 Никаких утверждений о том, что средние школы не являются 

общеобразовательными закон « Об образовании» не содержит. Более того по 

утверждению Пенсионного фонда для подтверждения статуса 

общеобразовательного учреждения за период работы на территории бывшего 

СССР (до 01.12.1991г.) может быть принято во внимание Постановление 

Совета Министров СССР от 08.09.1970 № 749 «Об уставе средней 

общеобразовательной школы», из которого следует, что в зависимости от 

местных условий создаются отдельно начальные школы, восьмилетние 

школы и средние школы. Никаких записей в трудовой книжке в период с 

01.12.1991г. по 17.01.1994г. об изменении статуса школы № 100 г. Тбилиси 

нет. 

 На основании изложенного считаю возможным зачесть указанный 

период в стаж для назначения досрочной трудовой  пенсии. 

 Согласно утверждению Пенсионного фонда периоды работы на 

территории Грузии могут быть включены в общий трудовой страховой стаж 

после 1 января 1991г. при условии уплаты страховых взносов на пенсионное 

обеспечение. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ 

все граждане РФ подлежат страхованию. Это волеизъявление государства, 

гарантированное п.2 ст.39 Конституции РФ. 

 В Постановлении Правительства РФ от 14.07.2003г. № 422 о внесении 

изменений в Постановление Правительства РФ от 15.03.1997г. № 318 

разъясняется, что застрахованное лицо – это лицо, на которое 

распространяется обязательное пенсионное страхование и уплачиваются 

страховые взносы. Конкретно указано, что застрахованным лицом являются 

граждане РФ, без каких – либо ссылок на их местонахождение вне пределов 

государства. 

 Федеральный характер обязательного пенсионного страхования 

утверждается ст. 4 ФЗ № 27 – ФЗ и обязателен  неукоснительному 

исполнению всеми участниками данных правоотношений. Началом 

возникновения правоотношений по страхованию, т.е. постановке на учет 

работодателем своих работников в Пенсионном фонде РФ начинается с 

выдачи анкеты  работодателем, тем  работникам, которые у него трудились 

до издания данных закона. 

 В моей трудовой книжке за № 1 от 18.09.1986 г. сделана запись о 

приеме меня учителем математики в среднюю школу № 100 г. Тбилиси. С 

этого момента, по существующему законодательству уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный фонд. 

 Контроль за правильностью исчисления и уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование возлагается Федеральным законом 

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ» ст.12 на налоговые 

органы. 

 Следовательно, эти органы имеют полномочия для обеспечения, в том 

числе и в принудительном порядке, исполнение страхователем, не 

уплачивающим страховые взносы, установленных законом требований. 
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 Кроме того, исключение из стажа периодов работы, за которые 

страхователем не уплачены страховые взносы, равно как и снижение у 

застрахованных лиц размера страховой части трудовой пенсии, означает 

установление таких различий в условиях приобретения пенсионных прав – в 

зависимости от того, исполнил страхователь (работодатель) надлежащим 

образом свою обязанность по перечислению пенсионных платежей в 

Пенсионный фонд РФ или нет, которые не могут быть признаны 

соответствующими конституционно значимым целям, и, следовательно 

несовместимо с требованиями ст.19 (части 1 и 2) и ст. 55 (часть 3) 

Конституции РФ. Это следует из правовой позиции Конституционного суда 

РФ, согласно которой, законодатель, осуществляя регулирование условий и 

порядок предоставления конкретных видов пенсионного обеспечения, а 

также  определяя организационно – правовой механизм его реализации, 

связан в том числе необходимостью соблюдения конституционных 

принципов справедливости и равенства требований к ограничениям прав и 

свобод граждан, в силу которых различия в условиях приобретения права на 

пенсию допустимы если они объективно обоснованы и оправданны 

конституционно-значимыми целями, а используемые для достижения этих 

целей правовые средства соразмерны им. (Постановление от 3 июня 2004 

года № 11-П, от 23 декабря 2004 года № 19-П и др.). Т.е. Конституционный 

суд исключает зависимость пенсионного права от действия работодателя. 

 В указанный период мой муж служил в погранвойсках РФ Грузинской 

ССР. В соответствии с п.2 ст. 110 Конституции РФ Министерство обороны 

РФ входит в состав Правительства РФ. На основании ст.87 Конституции РФ 

Верховным главнокомандующим ВС РФ является президент РФ, которому 

подчиняются все воинские формирования, подразделения, объединении, 

соединения и воинские части, где бы они не находились. На них 

распространяется юрисдикция Государства России, а в соответствии со ст. 90 

Конституции РФ Указы, распоряжения Президента России обязательны для 

исполнения на всей территории России. По смыслу следует, что на воинские 

части РФ и их гражданский персонал, расположенные на территории 

иностранного государства (Грузии) распространяются Федеральные законы 

России. 

 Мой трудовой договор со средней школой № 100 г. Тбилиси был 

заключен 18.09.1986г., в это время в соответствии с постановлением СМ 

СССР и ВЦСПС от 12.09.1983 г. № 890 работодателем уплачивались 

страховые взносы на основе которых с учетом постановления СМ СССР  от 

03.04.1972г. № 590 назначалась пенсия. 

 Мои трудовые отношения с этой школой не прерывались вплоть до 

15.03.1994г. до момента вывода войск из Грузии в 1994г. в г. Ставрополь. 

И если в силу причин, происходивших в Грузии и в России, и никак не 

зависящих от меня, я не могу предоставить документов об уплате страховых 

взносов в Пенсионный фонд, то это не означает, что они не отчислялись в 

Пенсионный фонд, а я не имею права на назначение досрочной трудовой 

пенсии. 
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 Каждое государство несет непосредственную ответственность за 

пенсионное обеспечение своих граждан и имеет определенные обязательства 

в отношении лиц, которые приобрели право на пенсионное обеспечение на 

их территории или на территории других республик за период их вхождении 

в СССР. 

 В связи с изложенным, считаю возможным включить указанный 

период моей работы в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Более того, по аналогичному вопросу есть положительные судебные 

решения. 

 В соответствии со ст.19 Конституции РФ все равны перед законом и 

судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, национальности и других обстоятельств. 

 В связи с этим любые нормативные акты, прямо или косвенно 

устанавливающие произвольное ограничение прав и свобод одной категории 

граждан по отношению к другой не соответствуют Конституции РФ. 

 Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина как высшую ценность,  предполагающую 

установления такого правопорядка, который гарантировал бы каждому 

государственную защиту его прав  и свобод. 

 Обязанность государства в сфере пенсионного обеспечения лиц 

означает необходимость такого правового регулирования, которое бы 

исключало возможность блокирования реализации приобретенных прав и 

позволяло на основе доступных процедур своевременно и в полном объеме 

получить полагающуюся пенсию. 

 Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

пенсии период нахождения в декретном отпуске с 23.06.1990г. по 

18.08.1990г., в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет с 15.09.1990г. по 23.06.1993г. 

 В соответствии со Ст.255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на 

основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 

70… календарных дней до родов и 70…календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 

установленном федеральными законами размере.  

 Согласно Ст.165 КЗОТ от 01.06.1996 г. № 1 отпуска по беременности и 

родам предоставляются всем работающим женщинам, где бы и сколько они 

не работали, в том числе сезонным и временным работницам. 

 Размер этого отпуска установлен в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 4 апреля 1992 г. «О дополнительных мерах по охране 

материнства и детства» (Ведомости РФ, 1992 г. №17 ст. 896). Общая его 

продолжительность 140 (70 + 70) календарных дней при нормальных родах. 

Эта общая продолжительность отпуска предоставляется и в случае, если 

дородовой период фактически был меньше - неиспользованные его дни 

присоединяются к послеродовому отпуску. В соответствии с параграфом № 3 

на время отпуска по беременности и родам женщине выдаётся листок по 
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временной нетрудоспособности, который оплачивается в размере 100% её 

среднего заработка, исчисляемого за последние два месяца.     

 Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 22 января 1981г. « О 

мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» были 

установлены частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком по 

достижению им возраста одного года и дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы по уходу за ребенком по достижению им 

возраста полутора лет. 

 В соответствии с п.2 Постановления Совмина СССР и ВЦСПС от 22 

августа 1989г. № 677 «Об увеличении продолжительности отпусков 

женщинам, имеющим малолетних детей» с 1 декабря 1989г. 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 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 1990г. № 1501-1 « О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по 

вопросам, касающимся женщин, семьи и детства», которым были внесены 

изменения в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде, утвержденные Законом СССР от 15 июля 1970г.; ст. 71 Основ была 

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. 

 С принятием Закона РФ от 25 сентября 1992г. № 3543-I « О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» (вступил в силу 

6 октября 1992г.) период нахождения женщины в отпуске по уходу за 

ребенком перестал включаться в стаж работы по специальности в случае 

назначения пенсии на льготных условиях. Данным Законом ст.167 КЗоТ РФ 

была изложена в новой редакции. 

 Таким образом, исходя из смысла приведенных выше законодательных 

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

достижения им возраста трех лет подлежал зачету и непрерывный стаж, а 

также в специальный стаж работы по специальности в соответствии  со 

ст.167 КЗоТ РФ до внесения изменений в данную норму закона, т.е. до 6 

октября 1992г. 

 Учитывая, что отпуск по уходу за ребенком в целом ( до достижения 

ребенком возраста полутора лет и до достижения им возраста трех лет) 

начался в период действия названных нормативных актов, с учетом 

положений ч.2 ст.6, ч.4 ст.15, ч.1 ст.17, ст.ст. 18,19 и ч.1 ст.55 Конституции 

Российской Федерации, 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 
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последствия своего поведения и быть уверенными в том, что приобретенное 

ими на основе действующего законодательства право будет уважаться 

властями и будет реализовано, то период с 15.09.1990г. по 23.06.1993г. 

подлежат включению в стаж, дающий право на досрочную пенсию. Такая 

позиция изложена в Определении Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 22 октября 2009г. № 49-1309-14 (Бюллетень № 8 

2010г.) в Определении Верховного суда РФ от 21.01.2011г. № 41-В10-22. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии период работы с 01.04.1996г. по 27.03.1997г. в должности 

учителя математики и информатики в средней общеобразовательной  школе 

№ 100 г. Ставрополя, так как согласно записи № 3 в трудовой книжке, я была 

принята на должность учителя математики и информатики в среднюю 

общеобразовательную школу № 100 г. Ставрополя  01.04.1996г., однако 

приказ о приеме датирован 28.03.1997г. 

 Подтверждением тому, что в указанный период я работала в школе 

№100 являются копии классных журналов классов, в которых я вела предмет, 

«Основы информатики и вычислительной техники» в 1996-1997, в 1997-1998 

учебных годах. В журналах в графе « фамилия, имя, отчество учителя» 

указаны мои инициалы. Подтвердить мою работу в средней 

общеобразовательной школе № 100 г.Ставрополя в должности учителя могут 

свидетели – коллеги с которыми я работала в указанный период. 

 В соответствии с пунктом 4 Правил 781 в педагогический стаж 

засчитываются периоды работы в учреждениях в должностях, указанных в 

Списке № 781 до 01.09.2000г. независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки). 

 Косвенным подтверждением того, что в этот период я работала 

учителем, является свидетельство о повышении квалификации в 

Ставропольском краевом институте повышения квалификации работников 

образования в 1997г., так как на курсы повышения квалификации работник 

направляется только по приказу работодателя. 

 На основании изложенного считаю возможным включить указанный 

период в педагогический стаж для назначения досрочной трудовой  пенсии. 

 Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии период нахождения на курсах повышения квалификации с 

25.03.2002г. по 06.04.2002г. 

 В соответствии со ст. 26  ФЗ «Об образовании», принятого в  1996 году 

и действовавшего до 01.09.2013 г., 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. 
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В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 ст. 47, п. 7 ст. 48 действующего 

ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

 В соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям работников учреждений образования РФ 

(приказ Минобразования России и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. 

№ 463/1268) повышение квалификации является неотъемлемой частью 

должностных обязанностей всех педагогических работников. На курсы я 

направлялась по приказу работодателя. Курсы повышения квалификации 

являются трудовыми обязанностями работников, непосредственно 

связанными с их педагогической деятельностью. Если в соответствии с ФЗ 

«О трудовых пенсиях в РФ» основным принципом для включения в 

страховой стаж работника периодов работы и (или) иной деятельности 

является условие, связанное с уплатой страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, то периоды повышения работником своей квалификации по 

направлению работодателя должны включаться в этот стаж, поскольку за 

работником на этот период в соответствии с действующим 

законодательством сохраняется средняя заработная плата, а, следовательно 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Такая позиция 

Верховного суда РФ изложена в «Обзоре законодательства и судебной 

практики Верховного суда Российской Федерации за первый квартал 2006 

года», утвержденном постановлением президиума Верховного суда РФ от 7 и 

14 июня 2006 года. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. 

Прошу: 

1. Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю включить в педагогический стаж, дающий право на 

назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей период работы  

с 18.09.1986г. по 15.03.1994г. в должности педагога математики в 100 

средней школе г.Тбилиси Самгорского района, с 20.09.1986г. по 

17.01.1994г. (в том числе декретный отпуск с 23.06.1990г. по 

18.08.1990г., отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет с 15.09.1990г. по 23.06.1993г.) период работы с 01.04.1996г. по 

27.03.1997г. в должности учителя математики и информатики в средней 

общеобразовательной школе № 100 г. Ставрополя, период нахождения 

на курсах повышения квалификации с 25.03.2002г. по 06.04.2002г.  

2. Обязать  Государственное Учреждение – Управление Пенсионного 

фонда РФ по г. Ставрополю Ставропольского края назначить пенсию с 

даты обращения за ней, с 13 мая 2014г. 

 Приложения: 

1. Копия решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости № 100 от 13.08.2014 года. 

2. Копия трудовой книжки. 
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3. Копия справки № 08-15/29 от 27.01.2004г. 

4. Копия свидетельства о повышении квалификации за 1997г. 

5. Копия классного журнала за 1996-1997 уч. год. 

6. Копия классного журнала за 1997-1998 уч. год. 

7. Копия решения Промышленного районного суда от 26 марта 2013г. 

8. Копия решения Промышленного районного суда от 5 марта 2014г. 

9. Копия решения Промышленного районного суда от 11 мая 2012г. 

10. Копия решения Промышленного районного суда от 28 апреля 2010г. 

11. Копия решения Промышленного районного суда от 14 апреля 2010г. 

12. Копия Определения Верховного Суда РФ от 4 февраля 2011г. № 74-В10-

11. 

13. Копия Определения Верховного Суда РФ от 1 июля 2011г. № 41-В11-10. 

 

 

Дата                                                                                                             Подпись  
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Исковое заявление о назначение досрочной трудовой пенсии. Основания 

отказа: из стажа, необходимого для назначения досрочной трудовой 

пенсии исключен период работы на выборной должности (инструктор 

отдела комсомольских организаций), период нахождения на сессии для 

педагогических работников, период нахождения на конкурсе «Учитель 

года», период работы комсоргом по школам, период работы в школе – 

лицее, период нахождения в учебных отпусках. 

 

В Промышленный районный суд 

г. Ставрополя 

Истец: Иванова Ирина Ивановна 

адрес: г. Ставрополь, 

ул. Строителей д.1  

Ответчик: Государственное  

учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г. Ставрополю 

Ставропольского края 

адрес: г. Ставрополь 

ул. Ленина 415 «А» 

 

Исковое заявление 

о назначении досрочной трудовой пенсии. 
 

 В марте месяце 2014г. мой педагогический стаж составил 25 лет и я 

обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии в 

Пенсионный фонд. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа  периоды работы в должности комсорга по 

школам с 17.04.1986 г. по 22.05.1988 г., в должности инструктора отдела 

комсомольских организаций Степновского горкома ВЛКСМ с 23.05.1988 г. 

по 01.08.1988 г., так как по мнению Пенсионного фонда период выборной и 

другой ответственной работы в партийных и комсомольских органах может 

быть включен в стаж, дающий право на пенсию по выслуге лет, при строго 

определенных условиях: если ему непосредственно предшествовала и 

непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность и если не 

менее 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии с 

Постановлением, утвержденным Советом Министров СССР от 17.12.1959 

№1397, приходилось на работу в учреждениях, организациях и должностях, 

работа в которых дает право на пенсию по выслуге лет (пункт 2 и 4 

Положения). 

 В данном случае Пенсионным фондом допускается некорректное 

толкование Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий 

за выслугу лет работникам просвещения, утвержденное Постановлением 

Совета СССР от 17.12.1959 г. №1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам 

просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства». 
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 В соответствии с п. 4 Положения 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 по выслуге лет, засчитывается 

выборная и другая ответственная работа в партийных и комсомольских 

органах только при одном условии: если не менее 2/3 стажа, требуемого 

для назначении пенсии в соответствии с настоящим Положением, 

приходится на работу в учреждениях, организациях, работа в которых даёт 

право на эту пенсию. 

 Требование о том, чтобы этому периоду непосредственно 

предшествовала и непосредственно за ним следовала педагогическая 

деятельность отсутствует. Это требование  относится только к периоду 

обучения в педагогических учебных заведениях и университетах. 

     Поскольку по утверждению самого Пенсионного фонда 

неоспариваемый период моей педагогической деятельности в учреждениях 

для детей на момент подачи заявления о назначении пенсии составляет 20 

лет 10 мес. 25 дней, (значительно больше чем 2/3 стажа - 16 лет 8 мес.), 

требуемого для включения указанных периодов в стаж для назначения 

досрочной трудовой пенсии, то я имею полное право на включение этих 

периодов в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 г. №953 установлено, 

что Постановление Совета Министров СССР от 17.12.1959 г. №1397 на 

территории РФ не применяется с 1 октября 1993 г. Я же работала на 

выборной и другой ответственной работе в комсомольских органах в период 

действия названного Постановления. В соответствии с пунктом 6 

Постановления №1397 от 17.12.1959 г., лица имеющие право на пенсию за 

выслугу лет согласно настоящему Постановлению, могут обращаться за 

назначением пенсии в любое время после возникновения права на пенсию, 

без ограничения каким-либо сроком и независимо от места последней 

работы. 

 По аналогичному вопросу имеется положительное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда. 

 Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии период работы в должности учителя в муниципальном 

образовательном учреждении школе-лицее №100 города Ставрополя с 

15.08.1996 г. по 21.01.1998 г., так как Списком 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 ФЗ «О государственных пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденным Постановлением Совета Министров РСФСР от 

06.09.1993 г. №463 и Списком 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 22.09.1999 г. 

№1067 не предусмотрено наименование учреждения «школа-лицей». 
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 При этом сам факт моей педагогической деятельности в учреждении 

для  детей Пенсионным фондом не отрицается и сомнению не подлежит. 

 Согласно ст.28 Ф3 «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. 

 Несмотря на то, что название образовательного учреждения, где я 

работала в указанный период не было предусмотрено Списками №463, 

№1067 это учреждение осуществляло педагогическую деятельность и 

должностные обязанности работников соответствовали нормативным 

документам, установленным законодательством. Кроме того Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.07.2005 г. №278 установлено тождество наименования 

учреждения «школа-лицей» наименованию учреждения «лицей». В связи с 

этим период работы с 15.08.1996 г. по 30.11.1997 г., с 08.12.1997 г. по 

27.08.2001 г. в должности учителя в муниципальном образовательном 

учреждении школе-лицее №100 Пенсионным фондом включается в стаж для 

назначения досрочной трудовой пенсии, в первой части решения об отказе  в 

досрочном назначении трудовой пенсии по старости №05/65 от 05.06.2014 г. 

Во второй части своего Решения Пенсионный фонд, опираясь на пункт 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2001 г.№79 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от  

22.09.1999 г. №1067, исключает указанный период из стажа, необходимого 

для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Исключает необоснованно, т.к. в соответствии с пунктом 1 

Постановления Правительства РФ №79 от 01.02.2001 г. применение Списка 

№1067 и Правил №1067 как за все, так и за отдельные периоды работы 

до 01.11.1999 г. возможно по желанию гражданина.  
 Более того Постановление Правительства РФ №79 от 01.02.2001 г. 

принято с целью более полного удовлетворения пенсионных прав граждан,  а 

не с целью их умаления. 

 В связи с изложенным считаю необходимым включить указанный 

период в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии период нахождения в учебных отпусках с 02.01.1989 г. по 

10.01.1989 г., с 14.06.1989 г. по 14.07.1989 г., с 02.01.1990 г. по 10.01.1990 г., 

с 24.03.1990 г. по 31.03.1990 г., с 01.06.1990 г. по 23.06.1990 г., с 25.06.1990 г. 

по 26.07.1990 г., период нахождения на сессии для педагогических 

работников с 20.09.2012 .г по 22.09.2012 г. 

Раннее действовавшее законодательство не содержало запрета на 

включение в льготный стаж периодов нахождения в учебных отпусках, 

дополнительных отпусках в связи с обучением. 

Согласно п.21 Рекомендаций Международной Организации Труда от 24 

июня 1974 года №148 «Об оплачиваемых учебных отпусках», период 
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оплачиваемого учебного отпуска должен приравниваться к периоду 

фактической работы в целях установления прав на социальные пособия и 

других, вытекающих из трудовых отношений или таких других отношений, 

которые соответствуют национальной практике. 

Основами законодательства Союза ССР и Союзных республик о труде и 

КЗоТ РСФСР работникам, совмещающим труд с обучением, работавшим на 

условиях неполного рабочего времени, гарантировались такие же трудовые 

права, что и лицам, которые трудились полное рабочее время. 

Положения ст.ст. 68, 196, 198, КЗоТ РСФСР, предусматривали 

предоставление отпусков в связи с обучением в высших образовательных 

учреждениях, в частности: за ними сохранялось место работы, должность и 

заработная плата. 

Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсии за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утв. 

Постановлением СМ СССР от 17 декабря 1959 года № 1397, Списки 

профессий и должностей работников народного образования, педагогическая 

деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право 

на выслугу лет, утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР от 

06.09.1991 г. № 463, действовавшие до 1 ноября 1999 года также не 

предусматривали ограничения по включению в специальный педагогический 

стаж периодов нахождения в дополнительных отпусках. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 

утвержденных постановлением правительства РФ от 11 июля 2002 года № 

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

по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в 

течении 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 РФ. 

При этом в стаж включаются периоды нахождения в дополнительных 

оплачиваемых отпусках. 

 В главе 26 ТК РФ предусмотрены гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

Согласно ст.ст. 173, 174 ТК РФ, работникам, направленным 

работодателем на обучение 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, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

Таким образом, нахождение работника в учебном отпуске, 

дополнительном отпуске в связи с обучением с сохранением среднего 

заработка, из которого производятся отчисления в Пенсионный фонд РФ, 

является разновидностью дополнительного отпуска и подлежит включению в 

специальный стаж в календарном порядке и по нормам действующего в 

настоящее время Пенсионного законодательства РФ, в частности в 
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соответствии с пунктами 4 и 5 Правил исчисления периодов работы дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 516. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии периоды нахождения на курсах повышения квалификации с 

01.12.1997 г. по 07.12.1997 г., с 06.11.2007 по 24.11.2007 г. 

 В соответствии со ст. 26  ФЗ «Об образовании», принятого в 1996 году 

и действовавшего до 01.09.2013 г., 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 с подпунктом 2 пункта 5 ст. 47, п. 7 ст. 48 действующего 

ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Кроме того, 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. На курсы я направлялась по 

приказу работодателя. Курсы повышения квалификации являются 

трудовыми обязанностями работников, непосредственно связанными с их 

педагогической деятельностью. Если в соответствии с ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» основным принципом для включения в страховой стаж 

работника периодов работы и (или) иной деятельности является условие, 

связанное с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, то периоды 

повышения работником своей квалификации по направлению работодателя 

должны включаться в этот стаж, поскольку за работником на этот период в 

соответствии с действующим законодательством сохраняется средняя 

заработная плата, а следовательно уплачиваются страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ. Такая позиция Верховного суда РФ изложена в 

«Обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда Российской 

Федерации за первый квартал 2006 года», утвержденном постановлением 

президиума Верховного суда РФ от 7 и 14 июня 2006 года. 

 По аналогичному вопросу также имеются положительные судебные 

решения. 

Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии периоды  11.04.2011 г., 14.04.2011 г. участия в конкурсе 

«Учитель года России 2011 г.». На конкурс «Учитель года России 2011 г.» я 

направлялась по приказу работодателя, за мной сохранялись место работы и 

должность, средний заработок, производились отчисления в Пенсионный 

фонд. Во время конкурса я проводила открытые уроки для детей, т.е. 
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выполняла педагогические обязанности, входящие в мои должностные 

обязанности, а значит я имею полное право на включение указанного 

периода в стаж для назначения 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. 

 Обязанность государства в сфере пенсионного обеспечения лиц 

означает необходимость такого правового регулирования, которое бы 

исключало возможность блокирования реализации приобретенных прав и 

позволяло на основе доступных процедур своевременно и в полном объеме 

получить полагающуюся пенсию. 

 Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ 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, 

здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. 

Прошу: 

1. Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю включить в педагогический стаж, дающий право на 

назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, периоды 

работы  с 15.08.1996 г. по 21.01.1998 г. в должности учителя в 

муниципальном образовательном учреждении школе-лицее №100 города 

Ставрополя, с 17.04.1986 г. по 22.05.1988 г. в должности комсорга по 

школам, с 23.05.1988 г. по 01.08.1988 г.  в должности инструктора отдела 

комсомольских организаций Степновского горкома ВЛКСМ, периоды 

нахождения в учебных отпусках с 02.01.1989 г. по 10.01.1989 г., с 

14.06.1989 г. по 14.07.1989 г., с 02.01.1990 г. по 10.01.1990 г., с 24.03.1990 

г. по 31.03.1990 г., с 01.06.1990 г. по 23.06.1990 г., с 25.06.1990 г. по 

26.07.1990 г., период нахождения на курсах повышения квалификации с 

01.12.1997 г. по 07.12.1997 г., с 06.11.2007 г. по 24.11.2007 г., период 

участия в конкурсе «Учитель года России 2011 г.» 11.04.2011 г., 

14.04.2011 г., период нахождения на сессии с 20.09.2012 г. по 22.09.2012 г. 

2. Обязать  Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю Ставропольского края назначить пенсию, даты 

обращения за ней,  с 28 марта 2014 года 

Приложения: 

1. Копия решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости № 100 от 05.06.2014 г. 

2. Копия трудовой книжки. 

3. Копия Аппеляционного определения Судебной коллегии по гражданский 

делам Ставропольского краевого суда от 29 мая 2012 г. 
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4. Копия Определения Верховного Суда РФ от 4 февраля 2011 г. №74-В10-11 

5. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 03 марта 

2014 г. 

6. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27 

января 2014 г. 

7. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 28 

февраля 2014 г. 

 

   Дата                                                                              Подпись 
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Исковое заявление о назначение досрочной трудовой пенсии. Основания 

отказа: из стажа, необходимого для назначения досрочной трудовой 

пенсии исключены периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации, в учебных отпусках, командировках, периоды работы в 

должности директора школы при нагрузке 6 часов в неделю. 
 

В Промышленный районный суд 

г. Ставрополя 

Истец: Иванова Ирина  Ивановна 

адрес: г. Ставрополь,  

ул. Строителей д.1  

Ответчик: Государственное  

учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г. Ставрополю 

Ставропольского края 

адрес: г. Ставрополь 

ул. Ленина 415 «А» 

 

Исковое заявление 

о назначении досрочной трудовой пенсии. 

 

 В ноябре месяце 2014г. мой педагогический стаж составил 25 лет и я 

обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии в 

Пенсионный фонд. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа периоды работы в должности директора в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №100, переименованным с 16.11.2011 г. в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №100 г. Ставрополя с 01.09.2006 г. по 

31.08.2007 г., с 01.09.2008 г. по 25.09.2008 г., с 28.09.2008 г. по 15.02.2009 г., 

с 17.02.2009 по 14.09.2009 г., с 02.10.2009 г. по 25.01.2010 г., с 29.01.2010 г. 

по 21.03.2010г., с 27.03.2010 по 05.10.2010 г., с 09.10.2010 г. по 31.10.2014 г. 

так как по мнению Пенсионного фонда не выполнялось условие ведения 

преподавательской деятельности в объеме не менее 240 часов в учебный год. 

При этом в предыдущем решении об отказе в досрочном назначении 

трудовой пенсии по старости № 05/27 от 19.02.2015 г. эти же периоды 

Пенсионным фондом были включены в мой педагогический стаж,  так как 

имелась требуемая педагогическая нагрузка в объеме не менее 6 часов в 

неделю. 

 Согласно п. 8 пп. а 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 19 пункта 1 ст. 27 Федерального Закона №173-ФЗ 

№781 работа в должности директора (начальника, заведующего) учреждений, 
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указанных в разделе «Наименование учреждений», Списка №781 за период 

до 1 сентября 2000 г. засчитывается в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии 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). 
 Из тарификационных списков педагогических работников МБОУ 

средней общеобразовательной школе №100, копий приказов о 

педагогической нагрузке по МБОУ средней общеобразовательной школе 

№100 видно, что в указанные периоды моя педагогическая нагрузка была не 

менее 6 часов в неделю, что подтверждает и Пенсионный фонд в своем 

решении №05/27 от 19.02.2015 г. Таким образом, требования Правил №781 

выполняются полностью. 

 В связи с чем Пенсионный фонд во втором решении делает вывод о 

том, что не выполняется условие ведения преподавательской деятельности в 

объеме не менее 240 часов в учебный год мне непонятно. 

 Согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1601 от 22 декабря 2014 г. «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» объем 

учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую работу) определяется ежегодно на начало учебного 

года (т.е. не по неделям, не по четвертям и т.д.). 

 Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся 

на дому, не является основанием для уменьшения учителям учебной 

нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение 

медицинской организации, являющееся основанием для организации 

обучения на дому, действительно только до окончания учебного года 

(п.2.6. Приказа Министерства образования и науки РФ №1601). 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. 

№191 «Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы педагогических работников» (с 

изменениями от 1 февраля 2005 г., 9 июня 2007 г.),  приказом Минобрнауки 

России от 27 марта 2006 г. №69 «Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» периоды осенних, зимних, весенних и летних 

каникул, установленных для обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников, являются для них рабочим 

временем. 

 В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 



 32 

(педагогической работы), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

 Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период 

привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с 

учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, 

установленного им до начала каникул. 

 Из сказанного выше следует, что моя учебная нагрузка в течении всего 

учебного года по всем указанным периодам в соответствии с  тарификацией 

составляла не менее 6 часов в неделю, отчисления в Пенсионный фонд 

производились в течении всего учебного года по всем указанным периодам с 

учетом учебной нагрузки, установленной при тарификации, а значит 

Пенсионный фонд обязан включить в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии все указанные периоды работы. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа  периоды нахождения в учебных отпусках с 

03.01.1990 г. по 10.01.1990 г., с 02.06.1990 г. по 13.06.1990 г., с 01.07.1990 г. 

по 15.07.1990 г. 

Согласно п.21 Рекомендаций Международной Организации Труда от 24 

июня 1974 года №148 «Об оплачиваемых учебных отпусках», период 

оплачиваемого учебного отпуска должен приравниваться к периоду 

фактической работы в целях установления прав на социальные пособия и 

других, вытекающих из трудовых отношений или таких других отношений, 

которые соответствуют национальной практике. 

Основами законодательства Союза ССР и Союзных республик о труде и 

КЗоТ РСФСР работникам, совмещающим труд с обучением, работавшим на 

условиях неполного рабочего времени, гарантировались такие же трудовые 

права, что и лицам, которые трудились полное рабочее время. 

Положения ст.ст. 68, 196, 198, КЗоТ РСФСР, предусматривали 

предоставление отпусков в связи с обучением в высших образовательных 

учреждениях, в частности: за ними сохранялось место работы, должность и 

заработная плата. 

Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсии за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утв. 

Постановлением СМ СССР от 17 декабря 1959 года № 1397, Списки 

профессий и должностей работников народного образования, педагогическая 

деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право 

на выслугу лет, утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР от 

06.09.1991 г. № 463, действовавшие до 1 ноября 1999 года также не 

предусматривали ограничения по включению в специальный педагогический 

стаж периодов нахождения в дополнительных отпусках. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 

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



 33 

по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в 

течении 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 РФ. 

При этом в стаж включаются периоды нахождения в дополнительных 

оплачиваемых отпусках. 

 В главе 26 ТК РФ предусмотрены гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

Согласно ст.ст. 173, 174 ТК РФ, работникам, направленным 

работодателем на обучение 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, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

Таким образом, нахождение работника в учебном отпуске, 

дополнительном отпуске в связи с обучением с сохранением среднего 

заработка, из которого производятся отчисления в Пенсионный фонд РФ, 

является разновидностью дополнительного отпуска и подлежит включению в 

специальный стаж в календарном порядке и по нормам действующего в 

настоящее время Пенсионного законодательства РФ, в частности в 

соответствии с пунктами 4 и 5 Правил исчисления периодов работы дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 516. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии периоды нахождения на курсах повышения квалификации с 

01.03.1993 г. по 18.03.1993 г., с 19.01.2004 г. по 30.01.2004 г., с 15.09.2009 г. 

по 01.10.2009 г., периоды нахождения в командировках с 16.01.1999 г. по 

01.02.1999 г., с 17.01.2000 г. по 31.01.2000 г., с 05.11.2007 г. по 10.11.2007 г., 

25.03.2008 г., с 26.09.2008 г. по 27.09.2008 г., 16.02.2009 г., с 26.01.2010 г. по 

28.01.2010 г., с 22.03.2010 г. по 26.03.2010 г., с 06.10.2010 г. по 08.10.2010 г. 

 В соответствии со ст. 26  ФЗ «Об образовании», принятого в 1996 году 

и действовавшего до 01.09.2013 г., 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 с подпунктом 2 пункта 5 ст. 47, п. 7 ст. 48 действующего 

ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Кроме того, в соответствии со ст. 187 Трудового кодекса РФ при 

направлении работодателем работника для повышения квалификации с 
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отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. На курсы я направлялась по 

приказу работодателя. Курсы повышения квалификации являются 

трудовыми обязанностями работников, непосредственно связанными с их 

педагогической деятельностью. Если в соответствии с ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» основным принципом для включения в страховой стаж 

работника периодов работы и (или) иной деятельности является условие, 

связанное с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, то периоды 

повышения работником своей квалификации по направлению работодателя 

должны включаться в этот стаж, поскольку за работником на этот период в 

соответствии с действующим законодательством сохраняется средняя 

заработная плата, а следовательно уплачиваются страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ. Такая позиция Верховного суда РФ изложена в 

«Обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда Российской 

Федерации за первый квартал 2006 года», утвержденном постановлением 

президиума Верховного суда РФ от 7 и 14 июня 2006 года. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

В соответствии со статьями 166, 167 ТК РФ служебная командировка-

поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

 При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещения расходов, связанных с командировкой. Поскольку 

нахождение работника в служебных командировках есть выполнение 

возложенных на работника должностных обязанностей вне основного места 

работы, с оплатой по занимаемой должности и необходимыми отчислениями, 

не включение указанного периода в специальный стаж влечет 

необоснованное ограничение объема пенсионных прав. 

 В период работы учителем истории в средней общеобразовательной 

школе №100 города Ставрополя в 1999 – 2000 г.г. я была направлена в 

командировку для прохождения курсов повышения квалификации в 

Университете Российской Академии образования по теме «Содержание и 

методика преподавания в школе общественных дисциплины и права», что 

подтверждается удостоверением о прохождении кратковременных курсов 

повышения квалификации. 

 Как следует из приказов по управлению образования администрации 

г.Ставрополя №373-к от 26.10.2007 г., №76-к от 24.03.2008 г., №349-к от 

22.09.2008 г., №43-к от 12.02.2009 г., №20-к от 22.01.2010 г., №69-к от 

01.03.2010 г., №469-к от 30.09.2010 г., архивной справки №822 от 15.09.2014 

г.  во время командировок я выполняла работу, предусмотренную 

должностными обязанностями, а значит я имею полное право на включение 

указанных периодов в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина как высшую ценность, предполагающую 
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установление такого правопорядка, который гарантировал бы каждому 

государственную защиту его прав и свобод. 

 Обязанность государства в сфере пенсионного обеспечения лиц 

означает необходимость такого правового регулирования, которое бы 

исключало возможность блокирования реализации приобретенных прав и 

позволяло на основе доступных процедур своевременно и в полном объеме 

получить полагающуюся пенсию. 

 Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ 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, 

здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. 

Прошу: 

Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю включить в педагогический стаж, дающий право на 

назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, периоды работы в 

должности директора МБОУ средней общеобразовательной школе №100 с 

01.09.2006 г. по 31.08.2007 г., с 01.09.2008 г. по 25.09.2008 г., с 28.09.2008 г. 

по 15.02.2009 г., с 17.02.2009 по 14.09.2009 г., с 02.10.2009 г. по 25.01.2010 г., 

с 29.01.2010 г. по 21.03.2010г., с 27.03.2010 по 05.10.2010 г., с 09.10.2010 г. по 

31.10.2014 г., периоды нахождения в учебных отпусках с 03.01.1990 г. по 

10.01.1990 г., с 02.06.1990 г. по 13.06.1990 г., с 01.07.1990 г. по 15.07.1990 г., 

периоды нахождения на курсах повышения квалификации с 01.03.1993 г. по 

18.03.1993 г., с 19.01.2004 г. по 30.01.2004 г., с 15.09.2009 г. по 01.10.2009 г., 

периоды нахождения в командировках с 16.01.1999 г. по 01.02.1999 г., с 

17.01.2000 г. по 31.01.2000 г., с 05.11.2007 г. по 10.11.2007 г., 25.03.2008 г., с 

26.09.2008 г. по 27.09.2008 г., 16.02.2009 г., с 26.01.2010 г. по 28.01.2010 г., с 

22.03.2010 г. по 26.03.2010 г., с 06.10.2010 г. по 08.10.2010 г. 

2. Обязать  Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю Ставропольского края назначить пенсию с даты 

обращения за ней,  с 19 ноября 2014 года 

Приложения: 

1. Копия решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости № 100 от 19.02.2015 г. 

2. Копия трудовой книжки. 

3. Копия архивной справки №822 от 15.09.2014 г. 

4. Копия приказов по управлению образования администрации г.Ставрополя  

№373-к от 26.10.2007 г., №76-к от 24.03.2008 г., №349-к от 22.09.2008 г., 

№43-к от 12.02.2009 г., №20-к от 22.01.2010 г., №69-к от 01.03.2010 г., №469-

к от 30.09.2010 г. 

5. Копия удостоверения №100 г.Москва Университет Российской Академии 

образования. 
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6. Копия должностной инструкции директора от 02.05.2012 г. 

7. Копия Определения Верховного Суда РФ от 4 февраля 2011 г. №74-В10-11 

8. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 16 

декабря 2013 г. 

9. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 26 марта 

2013 г. 

10. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 03 

марта 2014 г. 

 

 

   Дата                                                                              Подпись 
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Исковое заявление о назначение досрочной трудовой пенсии. Основания 

отказа: из стажа, необходимого для назначения досрочной трудовой 

пенсии исключен период обучения в Ставропольском педагогическом 

училище, период работы в должности музыкального руководителя, 

музыкального работника на 0,75 ставки с исполнением обязанностей 

воспитателя на 1 ставку, инструктора по физкультуре на 0,25 ставки, 

период работы в «детском центре». 

 

В Промышленный районный суд 

г. Ставрополя 

Истец: Иванова Ирина  Ивановна  

адрес: г. Ставрополь,  

ул. Строителей д.1  

Ответчик: Государственное  

учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г. Ставрополю 

Ставропольского края 

адрес: г. Ставрополь 

ул. Ленина 415 «А» 

 

Исковое заявление 

о назначении досрочной трудовой пенсии. 
  

 В сентябре месяце 2014г. мой педагогический стаж составил 25 лет и я 

обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии в 

Пенсионный фонд. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа  период обучения в Ставропольском 

педагогическом училище с 28.07.1982 г. по 29.06.1983 г. 

 До поступления в педагогическое училище я работала воспитателем в 

детском саду колхоза «Полярная звезда» с 01.06.1982 г. по 27.07.1982 г. (этот 

период Пенсионным фондом включен в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии). 

 После завершения учебы, с 22.08.1983 г. я была принята на должность 

воспитателя в детский сад-ясли №100 строительно-монтажного треста 

«Промстрой №1» (период работы в детском саду-яслях №100 также  включен 

Пенсионным фондом в стаже для назначения досрочной трудовой пенсии). 

 В период обучения в Ставропольском педагогическом училище с 

28.07.1982 г. по 29.06.1983 г. действовало утвержденное Постановлением 

Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. №1397 Положение о порядке 

исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам 

просвещения и здравоохранения. Согласно пункту 2 данного Положения в 

стаж работы учителей и других работников просвещения засчитывается 

время обучения в педагогических учебных заведениях и университетах, если 



 38 

ему непосредственно предшествовала и непосредственно за ним следовала 

педагогическая деятельность. 

 С учетом пункта 4 указанного Положения, периоды обучения 

засчитывается 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. 

 По утверждению Пенсионного фонда на момент обращения за 

назначением досрочной трудовой пенсии в Пенсионный фонд мой 

педагогический стаж составил 17 лет 1 мес. (более 2/3 требуемого стажа) т.е. 

условие пункта 4 выполняется. 

 В связи с изложенным, считаю необходимым включить указанный 

период в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. Такая же позиция 

изложена в Определении Верховного Суда РФ от 8 июля 2011 г. №78-В11-18. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии периоды работы с 16.01.1995 г. по 19.02.1995 г. в должности 

музыкального работника в детском саду №100 г.Изобильного, с 20.02.1995 г. 

по 31.07.1996 г. в должности музыкального руководителя в муниципальном 

общеобразовательном учреждении детском центре ( в том числе с 20.02.1995 

г. по 01.07.1995 г. и с 01.09.1995 г. по 31.07.1996 г. в должности 

музыкального работника по совместительству в детском саду №100 города 

Изобильного,), так как отсутствует подтверждение выполнения нормы 

рабочего времени, установленной за ставку заработной платы), с 01.08.1996 

г. по 17.08.1997 г., с 31.08.1997 г. по 01.02.1998 г. в должности музыкального 

руководителя на 0,75 ставки в детском саду №100 города Изобильного, с 

02.02.1998 г. по 10.01.1999 г, с 22.01.1999 г. по 16.08.1999 г. в должности 

музыкального руководителя в муниципальном  дошкольном образовательном 

учреждении №100, с 17.08.1999 г. по 31.12.2001 г. в должности музыкального 

работника на 0,75 ставки (в том числе периоды работы с 01.10.1999 г. по 

ноябрь 1999 г. с 13.09.2000 г. по 25.09.2000 г., с 13.11.2000 г. по 17.11.2000 г. 

в должности музыкального работника на 0,75 ставки с исполнением 

обязанностей воспитателя на 1 ставку,  с 11.04.2001 г. по 20.04.2001 г. в 

должности музыкального руководителя на 0,75 ставки с исполнением 

обязанностей инструктора по физкультуре, с 02.11.2001 г. по 31.12.2001 г. в 

должности музыкального руководителя на 0,75 ставки с исполнением 

обязанностей старшего воспитателя на 0,25 ставки) в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №100 г. 

Изобильного, с 08.08.2000 г. переименованном в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида с 

приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников №100 г.Изобильного, с 

01.01.2002 г. по 31.12.2002 г.  (в том числе периоды работы с 01.01.2002 г. по 

06.05.2002 г. в должности музыкального руководителя с исполнением 

обязанностей старшего воспитателя на 0,25 ставки ; с 05.09.2002 г. по 

17.09.2002 г. в должности музыкального руководителя с исполнением 
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обязанностей инструктора по физкультуре на 0,75 ставки, с  24.10.2002 г. по 

31.10.2002 г. в должности музыкального работника с исполнением 

обязанностей воспитателя на 1 ставку) в должности музыкального 

руководителя в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников №100 города Изобильного, так как пунктом 1.1 

«Общеобразовательные учреждения» раздела «Наименование учреждений» 

Списка 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 №781 наименование учреждения «детский центр» не 

предусмотрено, пунктом 1.8 «Дошкольные образовательные учреждения» 

раздела «Наименование учреждений» Списка №781 предусмотрены 

конкретные виды дошкольного образовательного учреждения, а не просто 

дошкольное образовательное учреждение, 

 Пунктом 1 раздела «Наименование должностей»  Списка №781 

предусмотрена должность «музыкальный руководитель», а не «музыкальный 

работник», не предусмотрена и должность «инструктор по физкультуре», 

согласно пункту 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 19 пункта 1 статьи ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» №781 периоды работы, выполнявшейся в должностях   в 

учреждениях, указанных в Списке №781 засчитывается в стаж работы при 

условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 

нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы, в 

соответствии с пунктом 5 Правил №781 периоды работы в должности 

музыкального руководителя засчитывается в стаж работы при условии 

выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы 

рабочего времени, установленной за ставку заработной платы, независимо от 

времени, когда выполнялась эта работа. 

 Считаю, что решение Пенсионного фонда о не включении указанных 

периодов в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии является 

необоснованным исходя из следующего:  

в соответствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка является основным 

документом о трудовом стаже и трудовой деятельности работника. В моей 

трудовой книжке не содержится записей о приеме меня на должность 

музыкального работника. 

 В записях №2 от 01.08.1984 г., №9 от 20.11.1990 г., №11 от 15.06.1993 

г., №13 от 20.02.1995 г., №15 от 07.08.1996 г., №18 от 02.02.1998 г., №28 от 

06.08.2012 г. указано, что я принята на должность «музыкального 

руководителя». Более того, аттестацию я проходила как музыкальный 

руководитель, 30.05.1997 г. мне присвоена ІІ квалификационная категория по 

должности «музыкальный руководитель», 31.05.1999 г. мне присвоена І 

квалификационная категория по должности «музыкальный руководитель» 
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(запись №23 в трудовой книжке), 17.04.2009 г. присвоена высшая 

квалификационная категория по должности «музыкальный руководитель» 

(запись №26 в трудовой книжке), 03.04.2014г. повторно присвоена высшая 

квалификационная категория по должности «музыкальный руководитель» 

(запись №29 в трудовой книжке). 

 Действительно в книге приказов по детскому саду №100 в отдельных 

приказах мою должность называют «музыкальный работник». Эту запись 

можно объяснить тем, что такое наименование употреблялось в некоторых 

нормативных актах и методической литературы, как аналогичное должности 

«музыкальный руководитель». Подтверждением этому служит разъяснение 

Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

заработной платы от 17.05.1960 г. №19 «О порядке применения Перечня 

учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на 

пенсию за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения.  

 В приказах по д\с №100  №11от 11.04.01, №78 от 06.05.08, №101 от 

05.09.02 г., №111 от 24.10.02, №124 от 31.12.02 моя должность указывается 

как «музыкальный руководитель», при этом никаких приказов о переводе 

меня с должности «музыкального работника» на должность «музыкального 

руководителя» нет. В тарификационных списках на 2001 г., 2002 г. учебные 

годы моя должность называется «музыкальный руководитель». 

 30 июля 2003 г. Минюст РФ зарегистрировал постановление Минтруда 

РФ от 23.06.2003 г. №39, которым установлено тождество наименования 

должности «музыкальный работник» наименованию должности 

«музыкальный руководитель». 

 Что касается несоответствия названия учреждений в которых я 

работала в отдельные периоды моей педагогической деятельности, названиям 

учреждений, предусмотренных Списком №781 могу сообщить следующее: 

Во первых сам факт моей педагогической деятельности в учреждениях для 

детей Пенсионным фондом не отрицается и сомнению не подлежит. Во 

вторых согласно ст.28 Ф3 «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. 

 Несмотря на то, что названия образовательных учреждений, где я 

работала в эти периоды, не соответствовали Списку №781, эти учреждения 

осуществляли педагогическую деятельность, что следует из Уставов 

учреждений  и должностные обязанности работников соответствовали 

нормативным документам, установленным законодательством. 

 Неисполнение органами местного самоуправления и другими 

учредителями образовательных учреждений, предусмотренных 

законодательством требований, использование произвольных и не точных 

наименований образовательных учреждений в нарушении действующего 

законодательства не должно ограничивать мои законные права на 

пенсионное обеспечение. 
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Ст.55 п.2 Конституции РФ определяет, что в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина, а ст. 115 Конституции РФ указывает, что 

Правительство РФ издает постановления на основании и во исполнения 

Конституции РФ и Федеральных законов. В связи с этим постановление 

Правительства РФ №781 не может служить основанием и трактоваться в 

сторону ограничения установленных законом прав граждан.  

Как следует из исторических справок №83 от 05.09.2014 г. №10187 от 

17.09.14 г.; №20 от 12.05.2015 г. ясли-сад  №100 был создан в 1955 году, 

детский сад №100 «Теремок» - в 1973 году. Начиная с 90х годов и ясли-сад 

№100 и детский сад №100 неоднократно меняли свои названия, но эти 

изменения носили формальный характер, поскольку это всегда были и есть 

учреждения для детей и я, работая в них, выполняла педагогические 

обязанности, а значит имею полное право на включение указанных периодов 

в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

Считаю необоснованным исключение из моего педагогического стажа 

периодов работы в должности музыкального руководителя на 0,75 ставки с 

исполнением обязанностей воспитателя, инструктора по физкультуре, 

старшего воспитателя. 

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. №1397 «О пенсиях за выслугу лет 

работниками просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства» 

применялся в системной связи с разъяснением Госкомтруда СССР от 

17.05.1960 г. №19 «О порядке применения перечня учреждений, организаций 

и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет 

работникам просвещения и здравоохранения (приложение к постановлению 

за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского 

хозяйства) музыкальным руководителям (музыкальным работникам) в 

детских садах пенсии следует назначать как воспитателям и руководителям – 

воспитателям в должностях, предусмотренных Перечнем №1397 без 

подтверждения документального выполнения (суммарно по основному и 

другим местам работы) нормы рабочего времени, установленной за 

ставку заработной платы. 

В связи с тем, что Постановление №1397 утратило свое действие 1 

октября 1993 г., то до этого времени периоды работы в должности 

музыкального руководителя на 0,75 ставки должны быть включены в стаж 

для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 N 1067 

утвержден 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. Указанным 

Списком разделом «Наименование должностей» предусмотрена должность 

«музыкальный руководитель». 

 В Правилах исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 
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учреждениях для детей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. №1067 не содержится 

требований о выполнении нормы рабочего времени, установленной за 

ставку заработной платы в случае работы по должности «музыкальный 

руководитель». 
 В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.02.2001 г. №79 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 г. №1067» при исчислении 

выслуги за периоды работы до 01.11.1999 г. по желанию гражданина 

возможно применение Списка №1067 и Правил 1067 как за все, так и за 

отдельные периоды работы до 01.11.1999 г. 

 Требование о выполнении музыкальным руководителем нормы 

рабочего времени, установленной за ставку заработной платы появилось в 

Правилах исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлением 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства российской Федерации от 29 октября 2002 г. 

№781 и не имеет отношения к периоду моей работы в 1995-1996 годах. 

 В соответствии с разъяснением Министерства труда и социального 

развития РФ от 24 августа 2000 г. №9 «О порядке применения постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 марта 2000 г. №240 «О внесении 

дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1999 г. №1067» для включения в специальный стаж, дающий право 

на пенсию  за выслугу лет, периодов с 1 ноября 1999 г. до 1 сентября 2000 г. 

необходимо занятие штатной должности, предусмотренной Списком №1067, 

при этом соблюдение условия выполнения нормы рабочего времени, 

установленной за ставку заработной платы не требуется. 

 Ст.4 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что акты гражданского 

законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие. 

 В соответствии с п. 2 постановления Минтруда России от 30 июня 2003 

г. №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» работа 

без занятия штатной должности в том же учреждении, в том  числе 

преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений, не считается совместительством и не 

требует заключения другого трудового договора.  

 Пенсионным фондом допускается вольное толкование Правил №781, 

поскольку ни в одном из пунктов указанных Правил не содержится 

требований, предъявляемых пенсионным фондом к педагогическим 

работникам, а именно: необходимость оформления трудового договора в 

случае исполнения обязанностей, по другой должности, дополнительной 

работы по другой должности, предусмотренной Списком №781. Пунктом 4 

Правил №781 предусматривается требование о выполнении (суммарно по 
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основному и другим местам работы) нормы рабочего времени, 

установленной за ставку заработной платы. Нормы часов, установленная за 

ставу заработной платы музыкальным руководителям составляет 24 часа в 

неделю, воспитателям в логопедической группе-30 час., старшим 

воспитателям – 36 часов, инструкторам по физической культуре – 30 часов 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. №1601). 

 Работая на 0,75 ставки музыкальным руководителем я занималась 

педагогический деятельностью 18 часов в неделю, исполняя при этом 

обязанности воспитателя на 1 ставку, я занималась педагогической 

деятельностью еще 30 часов, работая в отдельные периоды на 0,25 ставки 

страшим воспитателем я осуществляла дополнительно педагогическую 

деятельность еще в течении 9 часов, работая дополнительно инструктором по 

физкультуре на 0,75 ставки я дополнительного занималась педагогической 

деятельностью в течении 22,5 часов в неделю. Таким образом моя 

педагогическая нагрузка суммарно в указанные периоды превышала норму 

часов,  установленных за ставку заработной платы по должности 

музыкального руководителя:(18 час. + 30 час. = 48 час. 18 час. + 9 час. = 27 

час. 18 час. + 22,5 час. = 40,5 час.), а значит я имею полное право на 

включение указанных периодов в стаж для назначения досрочной трудовой 

пенсии.) 

 Приказом Министерства просвещения СССР от 31 августа 1987 г. 

№167 «О дополнении штатов детских дошкольных учреждений, условиях 

оплаты труда и продолжительности отпуска инструкторов по физкультуре 

этих учреждений» введена должность инструктора по физической культуре. 

 В соответствии с инструктивным письмом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 2 февраля 1990 г. №5 «Об организации 

работы и оплате труда инструктора по физической культуре в дошкольном 

учреждении» оплата труда инструктора по физической культуре 

производится в порядке, предусмотренном для воспитателей дошкольных 

учреждений. Время работы в должности инструктора по физической 

культуре в дошкольном учреждении засчитывается в педагогический стаж. 

Продолжительность отпуска инструктора по физической культуре равна 

отпуску воспитателя, что предусмотрено постановлением Правительства РФ 

от 01.10.2002 г. № 724  «О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам. Классификатор профессий ОКПДТР, (утвержденный 

постановлением Госстандарта России от 26.12.94 г. №367), являющейся 

частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) 

относит должность инструктора по физической культуре в детском саду к 

педагогическим работникам. 

 В связи с вышеизложенным, считаю необходимым включить в стаж 

для назначения досрочной трудовой пенсии все периоды моей 

педагогической деятельности в учреждениях для детей.  По аналогичным 

вопросам имеются положительные судебные решения. 
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 Конституционный суд РФ от 3 июня 2004 г.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».  

 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. 

 Обязанность государства в сфере пенсионного обеспечения лиц 

означает необходимость такого правового регулирования, которое бы 

исключало возможность блокирования реализации приобретенных прав и 

позволяло на основе доступных процедур своевременно и в полном объеме 

получить полагающуюся пенсию. 

 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. 

Прошу: 

1. Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного 

фонда РФ по г. Ставрополю включить в педагогический стаж, дающий право 

на назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, периоды работы с 

16.01.1995 г. по 19.02.1995 г. в должности музыкального руководителя в 

детском саду №100 г.Изобильного, с 20.02.1995 г. по 31.07.1996 г. в 

должности музыкального руководителя в муниципальном 

общеобразовательном учреждении детском центре (в том числе с 20.02.1995 

г. по 01.07.1995 г. и с 01.09.1995 г. по 31.07.1996 г. в должности 

музыкального руководителя по совместительству в детском саду №100 

города Изобильного), с 01.08.1996 г. по 17.08.1997 г., с 31.08.1997 г. по 

01.02.1998 г. в должности музыкального руководителя на 0,75 ставки в 

детском саду №100 г.Изобильного, с 02.02.1998 г. по 10.01.1999 г, с 

22.01.1999 г. по 16.08.1999 г.в должности музыкального руководителя в 

муниципальном образовательном учреждении №100, с 17.08.1999 г. по 

31.12.2001 г. в должности музыкального работника на 0,75 ставки (в том 

числе периоды работы с 01.10.1999 г. по ноябрь 1999 г. с 13.09.2000 г. по 

25.09.2000 г., с 13.11.2000 г. по 17.11.2000 г. в должности музыкального 

работника на 0,75 ставки с исполнением обязанностей воспитателя на 1 

ставку,  с 11.04.2001 г. по 20.04.2001 г. в должности музыкального 

руководителя на 0,75 ставки с исполнением обязанностей инструктора по 

физкультуре, с 02.11.2001 г. по 31.12.2001 г. в должности музыкального 

руководителя на 0,75 ставки с исполнением обязанностей старшего 

воспитателя на 0,25 ставки) в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду №100 г.Изобильного, с 01.01.2002 г. по 31.12.2002 

г. (в том числе периоды работы с 01.01.2002 г. по 06.05.2002 г. в должности 

музыкального руководителя с исполнением обязанностей старшего 



 45 

воспитателя на 0,25 ставки ; с 05.09.2002 г. по 17.09.2002 г. в должности 

музыкального руководителя с исполнением обязанностей инструктора по 

физкультуре на 0,75 ставки, с  24.10.2002 г. по 31.10.2002 г. в должности 

музыкального руководителя с исполнением обязанностей воспитателя на 1 

ставку) в должности музыкального руководителя в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду компенсирующего 

вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников №100 

города Изобильного, период обучения в Ставропольском педагогическом 

училище с 28.07.1982 г. по 29.06.1983 г. 

2. Обязать  Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю Ставропольского края назначить пенсию с даты 

обращения за ней,  с 25 сентября 2014 года 

 

Приложения: 

1. Копия решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости №100 от 25.12.2014 г. 

2. Копия трудовой книжки. 

3. Копия трудовой книжки колхозника 

4. Копия Устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №100, утвержденного администрацией 

г.Изобильного 8 апреля 1998 г. 

5. Копия Устава детского центра зарегистрированного администрацией 

Изобильненского района 28 декабря 1994 г. 

6. Копия Устава муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников №100 города 

Изобильного, утвержденного главой города Изобильного 8 августа 

2000г. 

7. Копия справки №10187 от 17.09.14 г. 

8. Копия информационной справки о переименовании МБДОУ ИМРСК 

«Детский сад комбинированного вида №100» от 05.09.2014 г. №83 

9. Копия служебной записки №20 от 12.05.2015 г. 

10. Копия аттестационного листа от 10 апреля 2003 г. 

11. Копия аттестационного листа от 16 марта 2009 г. 

12. Копия книги приказов по д\с №100 отдела образования 

13. Копия тарификационного списка по МБДОУ д\с №100 на 1 декабря 

2001г. 

14. Копия тарификационного списка по МБДОУ д\с №100 на 1 сентября 

2001 г. 

15. Копия тарификационного списка по МБДОУ д\с №100 на 1 сентября 

2002 г. 

16. Копия Определения Верховного суда РФ от 8 июля  2011 г. №78-В11-18 

17. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 19 

января 2012 г. 
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18. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 21 

августа 2014 г. 

19. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 23 

декабря  2013 г. 

20. Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 14 мая 

2013 г. 

    

Дата                                                                              Подпись 
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Исковое заявление о назначение досрочной трудовой пенсии. Основания 

отказа: из стажа, необходимого для назначения досрочной трудовой 

пенсии исключены периоды работы в должности воспитателя в комнате 

школьника, в должности профорганизатора и учителя по совмещению, 

учителя и заместителя директора по воспитательной работе, периоды 

нахождения на курсах повышения квалификации. 

 

В Промышленный районный суд 

г. Ставрополя 

Истец: Иванова Ирина  Ивановна 

адрес: г. Ставрополь,  

ул. Строителей д.1  

Ответчик: Государственное  

учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г. Ставрополю 

Ставропольского края 

адрес: г. Ставрополь 

ул. Ленина 415 «А» 

 

Исковое заявление 

о назначении досрочной трудовой пенсии. 

  

 В октябре месяце 2014г. мой педагогический стаж составил 25 лет и я 

обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии в 

Пенсионный фонд. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа  периоды работы с 13.09.1989 г. по 31.08.1990 г. 

в должности воспитателя комнаты школьника средней школы №100 

г.Ставрополя, с 01.09.1990 г. по 31.08.1992 г. в должности профорганизатора 

в средней общеобразовательной школе №100, так как разделом 1 

«Наименование должностей» Списка 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 №781 название 

должностей «воспитатель комнаты школьника», «профорганизатор» не 

предусмотрены. 

 При этом сам факт моей педагогической деятельности в учреждении 

для детей Пенсионным фондом не отрицается и сомнению не подлежит. 

 В соответствии со статьей 66 ТК РФ трудовая книжка является 

основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

В моей трудовой книжке за №4 от 13.09.1989 г. сделана запись о приёме меня 

на работу и воспитателем комнаты школьника и учителем общественно-

полезного труда. 

  В соответствии с п.2 постановления Минтруда России от 30 июня 

2003г. №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
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медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» работа 

без занятия штатной должности в том же учреждении для работников не 

считается совместительством и не требует заключения другого трудового 

договора, т.е. в указанные периоды моя педагогическая нагрузка 

определялась тарификацией. Согласно приказу №27 от 11.09.89 г. по средней 

шкале №100 г.Ставрополя я была принята воспитателем комнаты школьника 

с 13.09.89 г. на 0,5 ставки и учителем ОППТ с педагогической нагрузкой  - 12 

часов, (запись в трудовой книжке №4 от 19.09.1989 г.). Записей о приеме 

меня в другое образовательное учреждение или о переводе меня на другую 

должность в трудовой книжке нет вплоть до 2005 г. (запись №10 от 

15.08.2005 г.). 

 В Списке №781 указываются наименования должностей работника 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 комнаты школьника» не учитель, а учитель ОППТ, то это не 

означает, что запись в трудовой книжке не соответствует наименованиям 

должностей, предусмотренных Списком №781. 

 Доказательством того, что должности с наименованием «воспитатель 

комнаты школьника» не было предусмотрено, а слова «комнаты школьника» 

лишь уточняют место работы служит приказ Министерства образования РФ 

и Государственного комитета РФ по высшему образованию от 31.08.1995 г. 

№463/1268 с изменениями и дополнениями, внесёнными приказом 

Минобразования РФ и Госкомтруда РФ от 14.12.95 г. №622/1646 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностях работников учреждений образования, объёмных показателей по 

отнесению учреждений образования к группам по оплате труда 

руководителей», согласно которому предусмотрена должность «воспитатель» 

(включая старшего). Неисполнение ответственными лицами требований, 

предусмотренных законодательством, при оформлении записей в трудовой 

книжке не должно ограничивать мои права на пенсионное обеспечение. 

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

Российской Федерации» периоды работы выполнявшейся до 1 сентября 

2000г.  в должностях в учреждениях, указанных  в Списке, засчитываются в 

стаж работы независимо от выполнения в эти периоды нормы рабочего 

времени. 

 В связи с изложенным считаю необходимым включение указанного 

периода в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Что качается периода работы с 01.09.1990г. по 31.08.1992г. могу 

сообщить следующее: с 1 сентября 1990г. я была освобождена от выполнения 

обязанностей воспитателя, но не от выполнения обязанностей учителя, т.е. 

работая с 01.09.1990г. профорганизатором, я продолжала работать учителем с 
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педагогической нагрузкой 20 часов; была освобождена от обязанностей 

профорганизатора 01.12.1992г., имея при этом педагогическую нагрузку уже 

как воспитатель группы продленного дня в количестве 19 часов. 

 В соответствии с приказом №44 п.9 от 16.09.1991 г. по средней школе 

№100 г. Ставрополя, с 16.09.91 г. я была назначена организатором 

внеклассной и внешкольной работы, при этом мне была оставлена 

педагогическая нагрузка учителя в количестве 9 часов. 

 Должность организатор внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы с детьми была введена постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней 

общеобразовательной школы» в 1966 году (см.: Народное образование в 

СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917-1973 г.г. М., 

Педагогика, 1974, с. 219-224) Полное наименование должности: «организатор 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми (на правах 

заместителя директора 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 мои права на пенсионное 

обеспечение. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 г. 

№ 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. 

№313 «О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования 

молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы» 
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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 на выслугу лет, утвержденный 

Постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. №1397. 

 Запись в трудовой книжки с указанным названием моей должности 

можно объяснить тем, что в методической литературе и даже в официальных 

документах Министерства просвещения зачастую использовалось неполное 

наименование (например: Об организаторе внеклассной и внешкольной 

работы с детьми. Циркулярное письмо министра просвещения СССР от 19 

июня 1967 г.  – В кн.: Справочник директора школы. М., Просвещение, 1971, 

с.56-58; организатор внеклассной и внешкольной работы. Методическое 

письмо Управления воспитательной работы Министерства просвещения 

РСФСР и Центрального методического кабинета воспитательной работы. 

МГИУУ, 1968; Об организаторе внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы. Методическое письмо. – В кн: Воспитательная работа в школе. 

сборник документов ( Сост. В.М.Коротов. Под общ.ред. М.И. Кондакова. 2-е 

изд., испр. и доп. М., просвещение, 1977, с.247-263). 

 Пунктом 10 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 19 пункта 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» предусмотрено, что работа в должности организатора 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми засчитывается 

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

старости, за  период до 01.11.1999 . 

 В связи с изложенным считаю необходимым включить в стаж для 

назначения досрочной трудовой пенсии период работы в должности 

организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми и 

учителя. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 Кроме того из приказа №44 от 16.09.1991 г. ясно что до 16.09.91 г. я 

вела как учитель дополнительно 6 часов ОППТ, и 2 часа истории. 

Следующие изменения в мою педагогическую нагрузку были внесены 

приказом №87 от 08.09.92 г., в связи с тем что я была назначена классным 

руководителем в 5 Г классе. 

 В соответствии со ст.19 Конституции РФ все равны перед законом и 

судом. 

 Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, национальности и других обстоятельств. В 

связи с этим любые нормативные акты, прямо или косвенно 

устанавливающие произвольное ограничение прав и свобод одной категории 

граждан по отношению к другой не соответствуют Конституции РФ. 

 Согласно пп. 19 п.1 ст. 27 ФЗ РФ от 17.12.2001 г. 173 – ФЗ досрочная 

трудовая пенсия по старости назначается лицам, не менее 25 лет 
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осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

независимо от их возраста. 

 Исходя из буквального толкования указанной нормы, лица не менее 25 

лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

пользуются правом на досрочную трудовую пенсию независимо от вида 

выполняемой педагогической деятельности, от наименования их профессий и 

должностей. 

В течении всего периода, не включенного Пенсионным фондом в 

педагогический стаж, я всегда работала в учреждении для детей и, работая на 

разных должностях, выполняла педагогические обязанности по воспитанию 

и образованию детей, а значит имею полное право на включение указанных 

периодов в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

           Пенсионный фонд не включил в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии периоды нахождения на курсах повышения квалификации с 

12.03.2001 г. по 24.03.2001 г., с 03.11.2003 г. по 15.11.2003 г., с 07.04.2008 г. 

по 15.04.2008 г., с 12.03.2012 г. по 16.03.2012 г., с 13.09.2012 г. по 15.09.2012 

г., с 10.10.2011 г. по 02.11.2011 г., с 12.10.2014 г. по 17.10.2014 г. 

 В соответствии со ст. 26  ФЗ «Об образовании», принятого в 1996 году 

и действовавшего до 01.09.2013 г., 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 с подпунктом 2 пункта 5 ст. 47, п. 7 ст. 48 действующего 

ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 ст. 47, п. 7 ст. 48 действующего 

ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

В соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям работников учреждений образования РФ 

(приказ Минобразования России и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. 

№463/1268) повышение квалификации является неотъемлемой частью 

должностных обязанностей всех педагогических работников. На курсы я 

направлялась по приказу работодателя. Курсы повышения квалификации 

являются трудовыми обязанностями работников, непосредственно 

связанными с их педагогической деятельностью. Если в соответствии с ФЗ 

«О трудовых пенсиях в РФ» основным принципом для включения в 

страховой стаж работника периодов работы и (или) иной деятельности 

является условие, связанное с уплатой страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, то периоды повышения работником своей квалификации по 

направлению работодателя должны включаться в этот стаж, поскольку за 

работником на этот период в соответствии с действующим 
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законодательством сохраняется средняя заработная плата, а следовательно 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Такая позиция 

Верховного суда РФ изложена в «Обзоре законодательства и судебной 

практики Верховного суда Российской Федерации за первый квартал 2006 

года», утвержденном постановлением президиума Верховного суда РФ от 7 и 

14 июня 2006 года. 

 По аналогичному вопросу также имеются положительные судебные 

решения. 

  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. 

 Обязанность государства в сфере пенсионного обеспечения лиц 

означает необходимость такого правового регулирования, которое бы 

исключало возможность блокирования реализации приобретенных прав и 

позволяло на основе доступных процедур своевременно и в полном объеме 

получить полагающуюся пенсию. 

 Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ 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, 

здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. 

Прошу: 

1. Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю включить в педагогический стаж, дающий право на 

назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей периоды работы с 

13.09.1989 г. по 31.08.1990 г. в должности воспитателя комнаты школьника 

средней школы №100 г.Ставрополя и в должности учителя,  с 01.09.1990 г. по 

31.08.1992 г. в должности профорганизатора и в должности учителя, периоды 

нахождения на курсах повышения квалификации с 12.03.2001 г. по 

24.03.2001 г., с 03.11.2003 г. по 15.11.2003 г., с 07.04.2008 г. по 15.04.2008 г., 

с 12.03.2012 г. по 16.03.2012 г., с 13.09.2012 г. по 15.09.2012 г., с 10.10.2011 г. 

по 02.11.2011 г., с 12.10.2014 г. по 17.10.2014 г. 

 2. Обязать  Государственное Учреждение – Управление Пенсионного 

фонда РФ по г. Ставрополю Ставропольского края назначить пенсию с даты 

обращения за ней,  с 27 октября 2014 года 

 

Приложения: 

1.Копия решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости №100 от 27.01.2015 г. 

2.Копия трудовой книжки. 

3.Копия справки №100 от 09.10.2014 г. 
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4.Копия справки №100 от 27.04.2015 г. 

5.Копии приказов по МБОУ СОШ №100 на 5 листах 

6.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 26 марта 

2013 г. 

7.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 15 апреля 

2013 г. 

8.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 21 марта 

2012 г. 

9.Копия Определения Верховного суда РФ от 4 февраля 2011 г. №74-В10-11 

 

 

   Дата                                                                              Подпись 
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Исковое заявление о назначение досрочной трудовой пенсии. Основания 

отказа: из стажа, необходимого для назначения досрочной трудовой 

пенсии исключены периоды работы в должностях пионервожатая, 

старшая пионервожатая, старшая вожатая, организатор детского 

движения, воспитатель детского движения, периоды нахождения в 

отпуске по беременности и родам,  в отпуске по уходу за ребенком, 

периоды нахождения в учебных отпусках, на курсах повышения 

квалификации. 

 
В Промышленный районный суд 

г. Ставрополя 

Истец: Иванова Ирина  Ивановна  

адрес: г. Ставрополь,  

ул. Строителей д.1  

Ответчик: Государственное  

учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ 

по г. Ставрополю 

Ставропольского края 

адрес: г. Ставрополь 

ул. Ленина 415 «А» 

 

Исковое заявление 

о назначении досрочной трудовой пенсии. 

  

 В июне месяце 2015 г. мой педагогический стаж составил 25 лет и я 

обратилась с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии в 

Пенсионный фонд. 

 Пенсионный фонд отказал мне в назначении пенсии и исключил из 

моего педагогического стажа  периоды работы с 07.09.1988 г. по 06.09.1992 г.  

(в том числе отпуск по беременности и родам с 11.10.1989 г. по 20.02.1990 г., 

отпуск по уходу за ребенком до исполнения им трехлетнего возраста с 

21.02.1990 г. по 01.09.1991 г.) в должности старшей пионервожатой, с 

01.09.1995 г. по 31.08.2004 г. (в том числе учебный отпуск с 01.09.1997 г. по 

28.02.1997 г.) в должности старшей вожатой, так как пунктом 1 раздела 

«Наименование должностей» Списка должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж  работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждения для детей, в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 федерального закона  «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» №781 должности «старшая 

пионервожатая», «старшая вожатая» не предусмотрены. 

 При этом сам факт моей педагогической деятельности Пенсионным 

фондам не отрицается и сомнению не подлежит. 

 В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР «О 

пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и 
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сельского хозяйства» от 17.12.1959 г. №1397, принятого в соответствии с 

законом СССР «О государственных пенсиях в СССР» от 14 июля 1956 г. 

работа в должности пионервожатого (старшего пионервожатого) 

засчитывалась в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет. В 

последующие постановления Правительства РФ от 06.09.1991 г. №463 и от 

22.09.1999 г. №1067 указанная должность, как дающая право на получение 

пенсии по выслуге лет, включена не была. Постановлением Правительства 

РФ от 22.09.1993 г. №953 установлено, что с 1 октября 1993 года на 

территории РФ Постановление Совмина СССР №1397 не применяется. 

Однако до принятия закона РФ от 20.11.1990 г. «О государственных пенсиях 

в РФ» работа в указанной должности давала право на пенсию по выслуге лет. 

 В соответствии со ст. 66 ТК РФ трудовая книжка является основным 

документом о трудовом стаже и трудовой деятельности работника. Как 

следует из моей трудовой книжки в должности старшей пионервожатой я 

работала с 07.09.1988 г. (запись №4 в трудовой книжке) по 15.01.1994 г., в 

должности старшей вожатой с 01.09.1995 .г по 31.08.2004 г. и имела право на 

зачет работы в указанных должностях в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии. То обстоятельство, что на момент решения вопроса о моем 

праве на досрочную трудовую пенсию по старости законодательство 

изменилось, поставило меня в неравное положение с работниками, 

выполнявшими аналогичные функции, но вышедшими на пенсию раньше. 

 Работая в должности старшей пионервожатой, я не могла предвидеть, 

что в дальнейшем законодательство изменится и я буду лишена права на 

досрочное назначении трудовой пенсии. 

 Согласно ч.2 ст.55 п.2 Конституции РФ в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. Изменение условий установления пенсии в данном 

случае является ограничением конституционного права граждан на 

социальное обеспечение, которое не может быть оправдано указанными в ч.3 

ст. 55 Конституции РФ целями, ради достижения которых допускается 

ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина. 

 Учитывая, что ст.6 (ч.2), 15 (ч.4), 17 (ч.1), ст. 18, 19, ст.55 (ч.1) 

Конституции РФ по своему смыслу предполагают правовую определенность 

и связанную с ней предсказуемость законодательной политики в сфере 

пенсионного обеспечения, необходимые для того, чтобы я, как участник 

соответствующих правоотношений могла в разумных пределах предвидеть 

последствия своего поведения и быть уверенной в том, приобретенное мною, 

на основе действующего законодательства, право будет уважаться властями 

и будет реализовано, считаю, что данные периоды работы должны быть 

включены в стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Более того, в периоды работы в должности старшей вожатой, я 

работала еще и учителем, что подтверждается справкой от 09.10.2015 г., по 

средней общеобразовательной школе №2 с.Ладовская Балка, а также 

тарификационными списками за 1999 г., 2000 г., 2001 г.,2002 г. 

 К должности учителя не применяются понятия «штатная или 

нештатная» должность, поскольку должность учителя не предусматривается 
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в штатном расписании учреждения, а учителя проходят тарификацию. В 

соответствии с пунктом 2 «ж» постановления Минтруда России от 30.06.2003 

г. №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 

преподавательская работа в том же учреждении без занятия штатной 

должности не считается  совместительством и не требует заключения 

трудового договора.  

 В связи с изложенным считаю необходимым включить указанные 

периоды работы в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии.  

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 Пенсионным фондом не включен в стаж для назначения досрочной 

трудовой пенсии период работы с 07.09.1992 г. по 15.01.1994 г. в должности 

организатора детского движения в Кысыл-Сырской средней школе, при этом 

в трудовой книжке нет никаких записей о переводе меня с должности 

старшей пионервожатой на должность организатора детского движения. 

Правда за №5 от 01.01.1994 г. в трудовой книжке сделана запись о 

присвоении воспитателю детского движения второй категории 11 разряда, 

но именно воспитателю, а не организатору детского движения. Должность 

«воспитатель» предусмотрена Списком №781, а слова «детского движения» 

лишь указывают на трудовую функцию воспитателя в учреждении для детей. 

В связи с вышеизложенным, считаю необходимым включение указанного 

периода в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии. 

 Согласно п.п. 19 п.1 ст. 27 ФЗ РФ от 17.12.2001 г. 173 – ФЗ досрочная 

трудовая пенсия по старости назначается лицам, не менее 25 лет 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

независимо от их возраста. 

 Исходя из буквального толкования указанной нормы, лица, не менее 25 

лет осуществлявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

пользуются правом на досрочную пенсию независимо от вида выполняемой 

педагогической деятельности, от наименования их профессий и должностей. 

 Что касается включения в стаж для назначения досрочной трудовой 

пенсии периодов нахождения в отпуске по беременности и родам с 

11.10.1989 г. по 20.02.1990 г., в отпуске по уходу за ребенком с 21.02.1990 г. 

по 01.09.1991 г., в учебных отпусках с 01.02.1995 г. по 27.02.1995 г., с 

01.09.1997 г. по 28.02.1997 г. на курсах повышения квалификации с 

15.11.2004 г. по 27.11.2004 г., с 24.01.2005 г. по 04.02.2005 г., с 04.04.2005 г. 

по 16.04.2005 г. могу сообщить следующее: 

В соответствии со ст. 255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на 

основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 

70… календарных дней до родов и 70…календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 

установленном федеральными законами размере.  

 Согласно ст. 165 КЗОТ от 01.06.1996 г. отпуска по беременности и 

родам предоставляются всем работающим женщинам, где бы и сколько они 

не работали, в том числе сезонным и временным работницам. 
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 Размер этого отпуска установлен в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 4 апреля 1992 г. «О дополнительных мерах по охране 

материнства и детства» (Ведомости РФ, 1992 г. №17 ст. 896). Общая его 

продолжительность 140 (70 + 70) календарных дней при нормальных родах. 

Эта общая продолжительность отпуска предоставляется и в случае, если 

дородовой период фактически был меньше - неиспользованные его дни 

присоединяются к послеродовому отпуску. В соответствии с параграфом № 3 

на время отпуска по беременности и родам женщине выдаётся листок по 

временной нетрудоспособности, который оплачивается в размере 100% 

её среднего заработка, исчисляемого за последние два месяца.     

В соответствии с  пунктом 5 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» №516 в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, включаются периоды получения пособия по 

временной нетрудоспособности, а значит я имею полное право на 

включение в стаж для назначения досрочной трудовой пенсии периода 

нахождения в отпуске по беременности и родам. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 22 января 1981г. « О 

мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» были 

установлены частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком по 

достижению им возраста одного года и дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы по уходу за ребенком по достижению им возраста полутора 

лет. 

 В соответствии с п.2 Постановления Совмина СССР и ВЦСПС от 22 

августа 1989г. № 677 « Об увеличении продолжительности отпусков женщинам, 

имеющим малолетних детей» с 1 декабря 1989г. 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 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 1990г. № 1501-1 « О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, 

касающимся женщин, семьи и детства», которым были внесены изменения в 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, 

утвержденные Законом СССР от 15 июля 1970г.; ст. 71 Основ была 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. 

 С принятием Закона РФ от 25 сентября 1992г. № 3543-I « О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» (вступил в силу 6 

октября 1992г.) период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком 
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перестал включаться в стаж работы по специальности в случае назначения 

пенсии на льготных условиях. Данным Законом ст.167 КЗоТ РФ была изложена 

в новой редакции. 

 Таким образом, исходя из смысла приведенных выше законодательных 

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

достижения им возраста трех лет подлежал зачету в непрерывный стаж, а также 

в специальный стаж работы по специальности в соответствии  со ст.167 КЗоТ 

РФ до внесения изменений в данную норму закона, т.е. до 6 октября 1992г. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

В соответствии со ст. 26  ФЗ «Об образовании», принятого в 1996 году и 

действовавшего до 01.09.2013 г., 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 с подпунктом 2 пункта 5 ст. 47, п. 7 ст. 48 действующего 

ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические работники обязаны 

систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Кроме того, 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. На курсы я направлялась по 

приказу работодателя. Курсы повышения квалификации являются 

трудовыми обязанностями работников, непосредственно связанными с их 

педагогической деятельностью. Если в соответствии с ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» основным принципом для включения в страховой стаж 

работника периодов работы и (или) иной деятельности является условие, 

связанное с уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, то периоды 

повышения работником своей квалификации по направлению работодателя 

должны включаться в этот стаж, поскольку за работником на этот период в 

соответствии с действующим законодательством сохраняется средняя 

заработная плата, а следовательно уплачиваются страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ. Такая позиция Верховного суда РФ изложена в 

«Обзоре законодательства и судебной практики Верховного суда Российской 

Федерации за первый квартал 2006 года», утвержденном постановлением 

президиума Верховного суда РФ от 7 и 14 июня 2006 года. 

 По аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

Раннее действовавшее законодательство не содержало запрета на 

включение в льготный стаж периодов нахождения в учебных отпусках, 

дополнительных отпусках в связи с обучением. 

Согласно п.21 Рекомендаций Международной Организации Труда от 24 

июня 1974 года №148 «Об оплачиваемых учебных отпусках», период 

оплачиваемого учебного отпуска должен приравниваться к периоду 
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фактической работы в целях установления прав на социальные пособия и 

других, вытекающих из трудовых отношений или таких других отношений, 

которые соответствуют национальной практике. 

Основами законодательства Союза ССР и Союзных республик о труде и 

КЗоТ РСФСР работникам, совмещающим труд с обучением, работавшим на 

условиях неполного рабочего времени, гарантировались такие же трудовые 

права, что и лицам, которые трудились полное рабочее время. 

Положения ст.ст. 68, 196, 198, КЗоТ РСФСР, предусматривали 

предоставление отпусков в связи с обучением в высших образовательных 

учреждениях, в частности: за ними сохранялось место работы, должность и 

заработная плата. 

Положение о порядке исчисления стажа для назначения пенсии за 

выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утв. 

Постановлением СМ СССР от 17 декабря 1959 года № 1397, Списки 

профессий и должностей работников народного образования, педагогическая 

деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право 

на выслугу лет, утвержденные постановлением Совета Министров РСФСР от 

06.09.1991 г. № 463, действовавшие до 1 ноября 1999 года также не 

предусматривали ограничения по включению в специальный педагогический 

стаж периодов нахождения в дополнительных отпусках. 

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», 

утвержденных постановлением правительства РФ от 11 июля 2002 года № 

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

по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в 

течении 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 РФ. 

При этом в стаж включаются периоды нахождения в дополнительных 

оплачиваемых отпусках. 

 В главе 26 ТК РФ предусмотрены гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

Согласно ст.ст. 173, 174 ТК РФ, работникам, направленным 

работодателем на обучение 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, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

Таким образом, нахождение работника в учебном отпуске, 

дополнительном отпуске в связи с обучением с сохранением среднего 

заработка, из которого производятся отчисления в Пенсионный фонд РФ, 

является разновидностью дополнительного отпуска и подлежит включению в 

специальный стаж в календарном порядке и по нормам действующего в 

настоящее время Пенсионного законодательства РФ, в частности в 

соответствии с пунктами 4 и 5 Правил исчисления периодов работы дающей 



 60 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 516. Более того 

по аналогичному вопросу имеются положительные судебные решения. 

 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. 

 Обязанность государства в сфере пенсионного обеспечения лиц 

означает необходимость такого правового регулирования, которое бы 

исключало возможность блокирования реализации приобретенных прав и 

позволяло на основе доступных процедур своевременно и в полном объеме 

получить полагающуюся пенсию. 

 Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются 

законом. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ 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, 

здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

 Ст.55 п.2 Конституции РФ определяет, что в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина, а ст. 115 Конституции РФ указывает, что 

Правительство РФ издает постановления на основании и во исполнения 

Конституции РФ и Федеральных законов. В связи с этим постановление 

Правительства РФ №781 не может служить основанием и трактоваться в 

сторону ограничения установленных законом прав граждан.  

 На основании изложенного, руководствуясь ст.28 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ. 

Прошу: 

1. Обязать Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю включить в педагогический стаж, дающий право на 

назначение досрочной трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, периоды работы с 

07.09.1988 г. по 06.09.1992 г. (в том числе отпуск по беременности и родам с 

11.10.1989 г. по 20.02.1990 г., отпуск по уходу за ребенком до исполнения им 

трехлетнего возраста с 21.02.1990 г. по 01.09.1991 г.) в должности старшей 

пионервожатой, с 07.09.1992 г. по 15.01.1994 г. в должности воспитателя 

детского движения в Кысыл-Сырской средней школе, период работы с 

01.09.1995 г. по 31.08.2004 г. в должности старшей вожатой, периоды 

нахождения в учебных отпусках с 01.02.1995 г. по 27.02.1995 г., с 01.09.1997 

г. по 28.02.1997 г.), периоды нахождения на курсах повышения 

квалификации с 15.11.2004 г. по 27.11.2004 г., с 24.01.2005 г. по 04.02.2005 г., 

с 04.04.2005 г. по 16.04.2005 г.  

2. Обязать  Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ по г. Ставрополю Ставропольского края назначить пенсию, с даты 

обращения за ней, с 04 июня 2015 года. 
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Приложения: 

1. Копия решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по 

старости № 100 от 04.09.2015 г. 

2. Копия трудовой книжки. 

3. Копия тарификационных списков по средней общеобразовательной школе 

Ладовской Балки за 1999 г., 2001 г., 2002 г. (13 листов) 

4.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27 января 

2014 г. 

5.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27 

февраля 2014 г. 

6.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 08 ноября 

2012 г. 

7.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 08 июля 

2015 г. 

8.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 12 мая 

2011 г. 

9.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 13 июня 

2013 г. 

10.Копия решения Промышленного районного суда г.Ставрополя от 27 

апреля 2009 г. 

11.Копия Определения Верховного суда РФ от 4 февраля 2011 г. №74-В10-11 

12.Копия справки от 09.10.2015 г. 

13.Копии приказов о педагогической нагрузке на 5 листах 

 

   Дата                                                                              Подпись 
 


