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Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

2013 года г. Петрозаводск
Петрозаводский городской суд Республики Карелия
в составе: председательствующей судьи Гадючко И.Ю.,
при секретаре Мацькович З.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Б
с Государственному учреждению - Управление Пенсионного 

фонда РФ в городе Петрозаводске Республики Карелия о включении периодов 
работы в стаж для назначения трудовой пенсии и назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости,

у с т а н о в и л :
Истица обратилась в суд с иском к ответчику по тем основаниям, что 

решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав 
граждан УФПР в г.Петрозаводске РК от 29 декабря 2012 года № 410 истице было 
отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по старости на основании п.п. 
19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в связи с 
недостаточной продолжительностью педагогической деятельности в учреждениях 
для детей. Истица не согласна с данными решениями, просит обязать ответчика 
признать за ней право на досрочное назначение трудовой пенсии с момента 
обращения к ответчику, вышеуказанное решение ответчика признать незаконным, 
обязать ответчика устранить нарушения законодательства, начислить и выплатить 
истице трудовую пенсию с момента обращения в УФПР в г.Петрозаводске РК.

В дальнейшем истица исковые требования уточнила, просит включить в 
педагогический стаж периоды работы с 25.05.1998 по 08.11.2012, с 15.06.1999 по
18.06.1999, с 18.08.1999 по 25.08.1999, с 25.02.2000 по 28.02.2000, 10.03.2000,
21.03.2000, 28.03.2000, 30.03.2000, 17.04.2000, с 24.04.2000 по 25.04.2000,
03.05.2000, 06.05.2000, 12.05.2000, с 05.06.2000 по 07.06.2000, 09.06.2000, с
10.08.2000 по 11.08.2000, с 14.08.2000 по 15.08.2000, с Д6.08.2000 по31.08.2000,
06.10.2000, 16.10.2000, 24.10.2000, 30.10.2000, 08.11.2000, 16.11.2000, 21.11.2000,
27.11.2000, 21.12.2000, с 12.03.2001 по 30.03.2001, с 14.08.2009 по 31.08.2009,
01.07.2011, с 28.01.2001 по 31.01.2001, с 27.02.2001 по 28.02.2001,. г  29.04.2001 
по 30.04.2001, с 20.09.2001 по 30.09.2001, с 26.12.2001 по 31.12.2001, с 
29.01.2002 по 31.01.2002, с 25.03.2002 по 27.03.2002, с 27.05.2002 по 29.05.2002, 
с 24.09.2002по 26.09.2002, с 30.10.2002 по 31.10.2002, 25.11.2002, с 23.12.2002 
по 26.12.2002, 01.01.2003 по 13.08.2009, с 01.09.2009 по 30.06.2011, с 02.07.2011 
по 30:06.2012, с 01.07.2012 по 08.11.2012.

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета иска, 
привлечено МБУ Петрозаводского городского округа «Централизованная 
бухгалтерия № 2» (далее МУ ЦБ № 2).

Истица в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения 
дела извещена надлежащим образом.

Представитель истицы Шишков А.Н., действующий по доверенности со 
всеми полномочиями, предоставленными сторонам гражданским процессуальным 
законодательством, в судебном заседании исковые требования изменил, просит 
обязать ответчика включить в педагогический стаж периоды работы истицы с
25.05.1998 по 17.08.1999, с 26.08.1999 по 15.08.2000, с 01.09.2000 по 13.08.2009, с
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01.09.2009 по 31.06.2011, с 02.07.2011 по 08.11.2012, обязать ответчика назначить 
истице досрочную трудовую пенсию по старости с 09 ноября 2012 года.

Представитель ответчика Буйжина А.В., действующая по доверенности, в 
судебном заседании исковые требования не признала.

Третье лицо МУ ЦБ № 2 о времени и месте рассмотрения спора извещено 
надлежащим образом, своего представителя для участия в судебном заседании 
не направило.

Суд, выслушав пояснения сторон, допросив свидетелей, изучив материалы 
дела, обозрев отказное пенсионное дело истицы, считает иск подлежащим 
удовлетворению.

В судебном заседании установлено, что 09 ноября 2012 года Б;
24 марта 1965 года рождения, обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда 
РФ в г.Петрозаводске РК с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости на основании п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 
пенсионных прав граждан от 29 декабря 2012 года № 410 истице было отказано в 
досрочном назначении трудовой пенсии по старости, в связи с недостаточной 
продолжительностью педагогической деятельности в учреждениях для детей, 
необходимой для установления досрочной трудовой пенсии по старости по 
указанным основаниям. В педагогический стаж истицы учтены 10 лет 10 месяцев 19 
дней, при требуемом стаже -  25 лет.

В стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», не был учтён период работы истицы с 25.05.1998 по 08.11.2012 в 
должности воспитателя по физической культуре, руководителя физического 
воспитания, инструктора по физической культуре в Детском саду № 117, так как 
указанные должности не предусмотрены Списками № 463, № 1067, № 781.

Согласно подпункту 19 пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года N 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятельность в ^учреждениях для детей, 
независимо от их возраста.

Пунктом 2 статьи 27 данного Федерального закона предусмотрено, что 
Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учётом которых назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, правила 
исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при 
необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 
года N781 утверждён Список должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей* право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 
государственных и муниципальных учреждениях для детей и Правила исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных 
и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 года № 
2-П при исчислении стажа на соответствующих видах работ могут применяться
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лормативные правовые акты, регулирующие порядок исчисления стажа для 
/назначения педагогическим работникам пенсии за выслугу лет до введения в 

/  действие нового правового регулирования, то есть действовавшие до 31 декабря 
/  2001 года. К таким документам, регулировавшим пенсионное обеспечение 

педагогических работников за периоды работы до 01 ноября 1999 года и после 
указанной даты соответственно, относятся: Постановление Совета Министров 
СССР от 06.09.1991 года № 463 «Об утверждении списка профессий и должностей 
работников образования, педагогическая деятельность которых в школах и других 
учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет» и Постановление 
Правительства России от 22.09.1999 года № 1067 «Об утверждении Списка 
должностей, работа в которых засчитывается в выслугу лет, дающую право на 
пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 
учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения 
пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 
учреждениях для детей».

С учётом вышеуказанного Постановления Конституционного Суда РФ 
исчисление стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет, педагогических 
работников, может производиться по условиям и нормам, установленным в 
указанных нормативных актах.

В Списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с 
учётом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости по 
вышеуказанным основаниям, утверждённых постановлением Правительства РФ от
22.09.1999 N 1067, постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 N 781, имеется 
наименование должности "руководитель физического воспитания", «воспитатель».

Согласно трудовой книжке истице, Б; с 14 ноября 1991 года по
25 мая 1998 года работала в МДОУ «Детский сад № 117» в качестве воспитателя, с
26 мая 1998 года переведена воспитателем по физической культуре, 03 февраля 
2003 года истице присвоена 1 квалификационная категория по должности 
«воспитатель», 27 марта 2008 года истице присвоена высшая квалификационная 
категория по должности «руководитель физического воспитания», 25 марта 2012 
года должность «руководитель физического воспитания» была переименована в 
должность «инструктор по физической культуре», в данной должности истица 
работает до настоящего времени.

Вопрос о тождественности выполняемых истицей функций, условий и 
характера деятельности тем должностям, которые дают право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, для решения вопроса о зачёте этих 
периодов в специальный стаж, может быть решён судом в случае неправильного 
наименования работодателем должности истицы, которые не содержатся в 
нормативно-правовых актах.

Вышеуказанные Списки предусматривают наименование должности 
"воспитатель", по мнению суда, наименование должности истицы "воспитатель по 
физической культуре" является уточнением специализации воспитателя, а не другое 
наименование должности.

Проанализировав представленные истицей доказательства: трудовую
книжку, приказы, карточки -  справки, штатные расписания, должностные 
инструкции, хронометраж рабочего дня инструктора по физической культуре, 
показания допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей сотрудников 
Детского сада № 117, которые пояснили, что в течение всего спорного периода 
работы, независимо от смены наименования должности, обязанности истицы не 
изменялись, суд приходит к выводу о том, что в вышеуказанный период работы
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истица занималась педагогической деятельностью в учреждении для детей, 
характер трудовой деятельности Б был подчинён целям и задачам
педагогики и образования, работала истица непосредственно с детьми, что является 
юридически значимым обстоятельством для назначения истице пенсии ранее
установленного возраста.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда 
РФ от 03 июня 2011 года № 19-В11-1-8.

Кроме того, истица просит включить в педагогический стаж периоды 
нахождения в отпуске по уходу за ребёнком -  инвалидом и на курсах повышения 
квалификации.

Суд считает необходимым включить в специальный стаж Б 
периоды нахождения на курсах повышения квалификации с 12.03.2001 по
30.03.2001, поскольку в указанные периоды за ней сохранялись должность, средняя 
заработная плата, с которой работодатель производил отчисления страховых 
взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, что соответствует
требованиям статьи 187 Трудового Кодекса Российской Федерации, которой 
предусмотрено, что в случае направления работодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы - за ним сохраняется место работы (должность) 
и средняя заработная плата по основному месту работы. Кроме того, прохождение 
истицей курсов повышения квалификации было связано с трудовыми отношениями 
и направлено на повышение квалификации педагогических работников.

Также суд полагает обоснованными требования истицы о включении в 
специальный стаж периодов нахождения в дополнительных оплачиваемых 
выходных по уходу за ребёнком-инвалидом с 15.06.1999 по 18.06.1999, с
25.02.2000 по 28.02.2000, 10.03.2000, 21.03.2000, 28.03.2000, 30.03.2000,
17.04.2000, с 24.04.2000 по 25.04.2000, 03.05,2000* 06.05.2000, 12.05.2000, с
05.06.2000 по 07.06.2000, 09.06.2000, с 10.08.2000 по 11.08.2000, с 14.08.2000 по
15.08.2000, 06.10.2000, 16.10.2000, 24.10.2000, 30.10.2000, 08.11.2000, 16.11.2000,
21.11.2000, 27.11.2000, 21.12.2000.

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17 декабря 
2001 г. N 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в страховой стаж 
наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены 
статьей 10 настоящего Федерального закона, .засчитываются период ухода,
осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком- 
инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.

В соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 
либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и 
порядке, который устанавливается федеральными законами.

Аналогичные нормы ранее содержались в статье 163.1 КЗоТ Российской 
Федерации.

Следовательно, дополнительный выходной день является периодом работы с 
сохранением средней заработной платы, с которой работодатель должен 
производить отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в связи с чем, указанные выше спорные периоды подлежат включению 
в специальный стаж истицы.
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Кроме того, суд принимает во внимание, что и после 01 января 2001 года 
истица также находилась в дополнительных оплачиваемых выходных по уходу за 
ребёнком-инвалидом, при этом указанные периоды в протоколе заседания комиссии 
УПФ РФ в г.Петрозаводске отдельно не указаны, следовательно спора по 
последующим периодам между сторонами нет.

Кроме того, ответчик не учёл в специальный стаж периоды работы истицы с
28.01.2001 по 31.01.2001, с 27.02.2001 по 28.02.2001, с 29.04.2001 по 30.04.2001, 
с 20.09.2001 по 30.09.2001, с 26.12.2001 по 31.12.2001, с 29.01.2002 по
31.01.2002, с 25.03.2002 по 27.03.2002, с 27.05.2002 по 29.05.2002, с 
24.09.2002по 26.09.2002, с 30.10.2002 по 31.10.2002, 25.11.2002, с 23.12.2002 по
26.12.2002, 01.01.2003 по 13.08.2009, с 01.09.2009 по 30.06.2011, с 02.07.2011 по
30.06.2012, поскольку сведениями индивидуального (персонифицированного) 
учёта за указанные периоды не подтверждено выполнение истицей работы в 
условиях, предусмотренных пп. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»; с 01.07.2012 по 08.11.2012, поскольку сведения 
индивидуального (персонифицированного) учёта за указанные периоды на 
Б страхователем не представлены.

Как следует из пояснений представителя МУ ЦБ № 2, содержащихся в 
ответе от 15 мая 2013 года, сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учёта за указанные периоды не подтверждено 
выполнение истицей работы в условиях, предусмотренных пп. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», поскольку наименование 
должностей «воспитатель по физо», «руководитель по физической культуре», 
«инструктор по физической культуре» не предусмотрены Списком.

Сведений о том, что в вышеуказанные периоды истица не работала или не 
выполняла норму рабочего времени педагогической нагрузки, установленной за 
ставку заработной платы, карточки -  счета, представленные МУ ЦБ № 2 за 
данный период, не содержат. Ответчик таких доказательств, в соответствии со 
ст. 56 ГПК РФ, суду не представил.

При таких обстоятельствах суд полагает, что подлежат включению в стаж 
педагогической деятельности истицы периоды работы с 28.01.2001 по 31.01.2001, с
27.02.2001 по 28.02.2001, с 29.04.2001 по 30.04.2001, с 20.09.2001 по 30.09.2001, 
с 26.12.2001 по 31.12.2001, с 29.01.2002 по 31.01.2002, с 25.03.2002 по
27.03.2002, с 27.05.2002 по 29.05.2002, с 24.09.2002по 26.09.2002, с 30.10.2002 
по 31.10.2002, 25.11.2002, с 23.12.2002 по 26.12.2002, 01.01.2003 по 13.08.2009, с
01.09.2009 по 30.06.2011, с 02.07.2011 по 30.06.2012.

Таким образом, исковые требования Б о включении в стаж
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии с пп. 19 п.1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», периодов работы с
25.05.1998 по 17.08.1999, с 26.08.1999 по 15.08.2000, с 01.09.2000 по 13.08.2009, с
01.09.2009 по 31.06.2011, с 02.07.2011 по 08.11.2Q12 суд считает обоснованными и 
подлежащими удовлетворению.

С учётом ст. 19 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и оспариваемых периодов, 
которые судом определены к зачёту, у истицы достаточно специального стажа 
работы, требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии, в связи с чем иск в 
части обязания ответчика назначить истице досрочную трудовую пенсию по 
старости с даты обращения - с 09 ноября 2012 года подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежат взысканию в пользу 
истицы расходы по оплате госпошлины в сумме 200 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194,198 ГПК РФ, суд
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р е ш и л :
Иск Б довлетворить.
Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Петрозаводске включить в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с пп. 19 п.1 ст. 27 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» период работы Б с 25 мая
1998 года по 17 августа 1999 года, с 26 августа 1999 года по 15 августа 2000 года, с 
01 сентября 2000 года по 13 августа 2009 года, с 01 сентября 2009 года по 30 июня 
2011 года и с 02 июля 2011 года по 08 ноября 2012 года.

Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 
городе Петрозаводске назначить Б трудовую пенсию по
старости в соответствии с пп. 19 п.1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» с 09 
ноября 2012 года.

Взыскать с Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда 
РФ в городе Петрозаводске в пользу Б расходы на
оплату госпошлины в сумме 200 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный Суд Республики 
Карелия через Петрозаводский городской суд Республики Карелия в течение месяца 
со дня изготовления судом мотивированного решения.

Судья
/

И.Ю. Гадючко

Мотивированное решение изготовлено ■ си

Копия верна 
Судья

вступило 
в законную 

силу ■ M b

* *

Гадючко И.Ю.

/  /К
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