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исковое заявление
о включении в стаж периодов работы 
для назначения досрочной трудовой пенсии по старости (назначении пенсии).

Я, __________________________ (Ф.И.О.) обратился (лась) «___» _________ ____ г. (указать дату) в пенсионный орган с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости. В ее назначении мне было отказано по причине отсутствия необходимого для ее назначения стажа___________________________________________________________ (указать виды стажа (страховой, стаж работы в особых условиях, в районе Крайнего Севера, в местности, приравненной к районам крайнего Севера).
С отказом я не согласен (на), поскольку на дату обращения в отдел Пенсионного Фонда имею необходимое количество стажа для назначения пенсии. Считаю, что пенсионным органом необоснованно из стажа ________________________ (указать вид стажа) исключен (ы) период (ы) работы ___________________ (указать периоды, организации, должность, в которой работал(а), основания, по которым не согласен (на) с исключением данных периодов, доказательства в подтверждение доводов).
С учетом включения в стаж вышеуказанных периодов, я имею необходимый для назначения пенсии стаж работы, достиг(ла) возраста, с которого может быть назначена пенсия.
В соответствии со ст. 19 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»  трудовая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию (указанную часть трудовой пенсии). С заявлением о назначении пенсии я обратился (лась) «___» _________ ____ г. (дата), поэтому прошу назначить  пенсию с даты обращения за ней.
 На основании изложенного, руководствуясь вышеуказанными положениями закона, 

прошу:

	Обязать Государственное учреждение - _______________________________ включить в стаж _________________________________________ (указать вид стажа) период(ы) работы ________________________________________ (указать периоды,  организации,  должность, в которой работал(а)).
	Обязать Государственное учреждение - _____________________________ назначить мне досрочную трудовую пенсию по старости с «___» ________ ____ г. (указать дату).



Приложение: 
	Копия искового заявления 

Подлинник квитанции об оплате государственной пошлины.
Решение об отказе во включении в стаж периодов работы, назначении пенсии, 
	Копия трудовой книжки, 
	Документы, подтверждающие факты работы в спорные периоды


Дата 

Подпись


