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ВОПРОС:
Я обратилась в комиссию по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав
граждан с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости. Комиссия
по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав приняла решение, которым
отказала мне в назначении досрочной трудовой пенсии по старости из-за
недостаточности специального стажа. Должности , которые я занимала отсутствуют в
списках должностей, дающих право на досрочную пенсию. Подскажите, что мне делать?

ОТВЕТ:
Вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании права на
получение досрочной пенсии.
 В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 20.12.2005
г. "О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с
реализацией гражданами права на трудовые пенсии": "В случае несогласия гражданина
с отказом пенсионного органа включить в специальный стаж работы, с учетом которого
может быть назначена трудовая пенсия по старости ранее достижения возраста,
установленного статьей 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" (пункт 1 статьи 27 и подпункты 7 - 13 пункта 1 статьи 28 названного
Закона), периода его работы, подлежащего, по мнению истца, зачету в специальный
стаж работы, необходимо учитывать, что вопрос о виде (типе) учреждения
(организации), тождественности выполняемых истцом функций, условий и характера
деятельности тем работам (должностям, профессиям), которые дают право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, должен решаться судом исходя из
конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании
(характера и специфики, условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им
функциональных обязанностей по занимаемым должностям и профессиям, нагрузки, с
учетом целей и задач, а также направлений деятельности учреждений, организаций, в
которых он работал и т.п.)".
 Формальное несоответствие наименования должностей истца списку должностей и
учреждений не может являться основанием для отказа в реализации Вами права на
пенсионное обеспечение, поскольку данный отказ по существу ставит Вас, без
объективно значимых обстоятельств, в неравное положение с другими лицами,
осуществляющими аналогичную педагогическую деятельность, что противоречит
конституционному принципу справедливости и равенства всех перед законом,
предусмотренному ст. 19 Конституции РФ.

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте. 
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Получить бесплатную юридическую консультацию адвоката по вопросам пенсионного
обеспечения
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