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Еще одна победа в суде 

Учитель начальных классов школы №1 города Ейска Юлия Юсопова 

при поддержке профсоюза отстояла свои права в суде. 

В 2018 году, выработав 25 лет педагогического стажа, она обратилась в 

Управление Пенсионного фонда РФ Ейского района с заявлением о 

досрочном назначении страховой пенсии, но получила отказ. Пенсионные 

органы исключили из ее стажа периоды работы учителем начальных классов 

в средней школе и период работы в должности музыкального руководителя 

ясли-сада общей продолжительностью более 14 лет! 

В спорные периоды времени Юлия Алексеевна работала на территории 

Казахстана. Отказывая ей в досрочном назначении пенсии, в Пенсионном 

фонде указали на отсутствие сведений об отчислении страховых взносов из 

зарплаты, подтвержденных уполномоченными органами республики, а также 

на то обстоятельство, что с 1 января 1998 года в силу вступил закон №136 «О 

пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», в котором не 

предусмотрены пенсии за выслугу лет. 

Оказавшись в непростой ситуации, педагог обратилась за помощью в 

Ейскую районную организацию Профсоюза образования. Вместе с ее 

председателем Татьяной Ефимовой и правовым инспектором Краснодарской 

краевой организации профсоюза Сергеем Балыцким прошла нелегкий путь 

судебных тяжб. 

И вот итог. 31 мая 2021 года апелляционным определением 

Краснодарского краевого суда решение Ейского районного суда от 

11.02.2021 года оставлено без изменения, исковые требования о зачете 

спорных периодов в педагогический стаж и назначении досрочной страховой 

пенсии удовлетворены полностью. По решению суда пенсия должна быть 

назначена с даты обращения, то есть с 6 августа 2018 года. 

«Благодаря поддержке профсоюза я смогла добиться законного права 

на досрочную пенсию! Очень важно понимать, что в наше непростое время 

рядом есть люди, готовые подставить плечо, люди, которым можно доверять, 



которые внимательно выслушают и сделают все возможное, чтобы помочь, – 

говорит Юлия Юсопова. – В такие моменты действительно ощущаешь себя 

частью огромной, сплоченной команды под названием профсоюз!». 

Как отметил правовой инспектор Сергей Балыцкий, на основании 

положений Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников 

СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года пенсия истцу 

должна быть назначена по законодательству государства, на территории 

которого гражданин в настоящее время проживает, то есть Российской 

Федерации. В соответствии со ст. 19 и ст. 39 Конституции РФ равенство прав 

и свобод человека и гражданина гарантируется без какой-либо 

дискриминации, в том числе независимо от рода и места деятельности. 

Экономическая эффективность по этому судебному делу составила 

более полутора миллиона рублей. На услуги юристов по подготовке 

документов и представительству в суде на протяжении многочисленных 

заседаний ушла бы четвертая часть из полученной суммы. Профсоюз всю 

юридическую помощь педагогам оказывает бесплатно. 

Игорь ВЕТРОВ, по материалам Краснодарской краевой организации 

Профсоюза образования 

 


