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       В Тындинской районный суд 
       Амурской области 
     Адрес: 676080, Амурская область 
       г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 70 
 
     Истец: Иванова Светлана Петровна 
       воспитатель МДОАУ  
       детский сад № 52 
     Адрес: 676282, Амурская область 
       г. Тында, ул. Красная Пресня 

д. 115, кв. 263 
      
     Ответчик: Государственное учреждение – 
       Управление Пенсионного фонда 
       Российской Федерации в г. Тында 
       Амурской области 
     Адрес: 676282, Амурская область 
       г. Тында, ул. Московских 
       строителей, д. 6 
 

Я, Иванова Светлана Петровна, воспитатель Муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад № 52, 
обратилась 15 августа 2012 года в Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда в г. Тында Амурской области с заявлением 
о назначении мне пенсии в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 
27 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

Комиссия по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав 
граждан Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда в 
г. Благовещенске Амурской области (далее Комиссия) в назначении мне 
пенсии отказала (протокол комиссии № 1420 от 15 сентября 2012 года - 
прилагается). 

Комиссией в стаж на пенсию со снижением возраста по льготным ос-
нованиям не был включены периоды: 
Периоды трудовой деятельности, не засчитанные в страховой 
(специальный) стаж: 

принят уволен учреждение Должность 
15.12.2000 
03.01.2008 

28.12.2000 
15.01.2008 

Детский сад – ясли № 52 Учебные отпуска 

 
В соответствии с Определением Конституционного суда РФ от 

06.12.2001 года № 310-0, согласно ч. 1 ст. 39 Конституции РФ каждому 
гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
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случаях, установленных законом. Закрепляя в законе правовые основания 
назначения государственных пенсий, как того требует ч. 2 ст. 39 
Конституции РФ, федеральный законодатель определяет порядок 
исчисления трудовых пенсий. При этом в силу ч. 1 ст. 15 Конституции РФ он 
обязан исходить из верховенства Конституции РФ и высшей юридической 
силы её принципов и норм. В соответствии со ст. 19 Конституции РФ 
равенство прав и свобод гарантируется без какой-либо дискриминации, в 
том числе независимо от рода и места деятельности. 

В основе международно-правовых стандартов в сфере образования и 
труда учителей также лежат равенство всех перед законом (статья 26 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах). 

В соответствии с указанными конституционными положениями пенси-
онного законодательства, действовавшего в оспариваемый период моей тру-
довой деятельности, в качестве правового основания для пенсионного обес-
печения отдельных категорий трудящихся предусматривается длительное 
выполнение определенной профессиональной деятельности, в частности ус-
танавливается право на получение пенсии за выслугу лет (особый вид специ-
ального трудового стажа) в связи с длительной работой с особо вредными и 
тяжелыми условиями труда, а также некоторой иной профессиональной дея-
тельностью. При этом, названным законодательством урегулированы 
основные вопросы, относящиеся к данному виду пенсионного обеспечения: 
виды профессиональной  деятельности и условия, определяющие право на 
пенсию за выслугу лет, длительность сроков выслуги, необходимой для 
возникновения права на данную пенсию, ее размер, порядок исчисления, 
назначения и выплаты. Право на получение пенсии за выслугу лет 
законодатель связывает не с любой работой в определенной сфере 
профессиональной деятельности, а лишь с такой работой, при выполнении 
которой работник подвергается неблагоприятному воздействию различного 
рода факторов, обусловленных именно спецификой и характером труда. 
Соответственно, назначение пенсии в связи с педагогической 
деятельностью в школах и других учреждениях для детей, только при 
выслуге не менее 25 лет. Аналогичные принципы сохранены и в 
Федеральном законе от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».  Я длительно выполняла свои обязанности в 
учреждении для детей и работала с детьми. 

Периоды, когда я находилась в учебных отпусках считаю должны быть 
включены в стаж на трудовую пенсию со снижением возраста по льготным 
основаниям в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях Российской Федерации» основным принципом для 
включения в страховой стаж работника периодов работы и (или) иной 
деятельности является условие, связанное с уплатой страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. В эти периоды (учебные отпуска) 
на основании статьи 196 Кодекса законов о труде Российской Федерации и 
статьи 173 Трудового кодекса Российской Федерации, действовавших в 
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указанные периоды, мне при предоставлении учебных отпусков сохраняли 
место моей работы и средний заработок, следовательно, с моей средней 
заработной платы делались отчисления и в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Сохранение заработной платы подтверждается лицевыми 
счетами, приказами по учреждению образования (прилагаются). Тем более, 
что прямого указания о не включении в страховой стаж периодов 
нахождения работников в дополнительных отпусках (для сдачи 
лабораторных работ, зачетов, экзаменов) пенсионное законодательство не 
предусматривает. Кроме этого, трудовая пенсия по старости со снижением 
возраста, устанавливается педагогическим работникам за длительную 
работу в определенных (вредных) условиях, а не за постоянную, 
непрерывную работу в этих условиях. Следовательно, отдельные периоды 
моей трудовой деятельности (дополнительные отпуска) могут проходить в 
других (невредных) условиях, которые, как правило бывают 
непродолжительными. 

По данному вопросу есть обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года 
утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 марта 2006 года 

Аналогичные спорные вопросы рассматривались судами в пользу 
педагогических работников. 
 

На основании изложенного прошу суд: 
1. Признать незаконным решение комиссии по пенсионным вопросам 

Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. 
Тында Амурской области от  15 сентября 2012 года № 1420 в части не 
включения периодов моей работы с 15.12.2000 года по 28.12.2000 года 
и 03.01.2008 года по 15.01.2008 года в льготный стаж для 
установления трудовой пенсии по старости со снижением возраста. 

2. Обязать Государственное учреждение – Управление Пенсионного 
фонда в г. Тында Амурской области включить в мой льготный  стаж 
для назначения трудовой пенсии по старости со снижением возраста 
периоды с 15.12.2000 года по 28.12.2000 года и 03.01.2008 года по 
15.01.2008 года. 

3. Обязать Государственное учреждение – Управление Пенсионного 
фонда в г. Тында Амурской области назначить мне трудовую пенсию 
по старости со снижением возраста с момента обращения - с 15 
августа 2012 года. 

 
Приложение: 

1. Копия заявления – 1 экз. 
2. Копии трудовой книжки – 2 экз. 
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3. Копии протокола Комиссии по пенсионным вопросам 
Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. 
Тында Амурской области от 15 сентября 2012 года №  1420 – 2 экз. 

4. Копии лицевых счетов – 2 экз. 
5. Копия архивной справки – 2 экз. 
6. Копии приказов – 2 экз. 
7. Копии лицевых счетов – 2 экз. 

 
 
 
 
«_____»   ______________ 2012 г.                                               С.П. Иванова 

 
 
 


