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СПРАВКА
о результатах обобщения судебной практики по спорам, связанным с досрочным назначением пенсии (ст.ст.27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ») и по спорам о взыскании недоплаченной пенсии в связи с не перечислением работодателем взносов за работника в Пенсионный фонд РФ, рассмотренных судами Мурманской области                                                         в 2007 году

1. За 2007 год было рассмотрено около 126 дел указанной категории, из них 126 дел по искам о досрочном назначении пенсии, 33 дела по перерасчету пенсии. 
            
рассмотрено с вынесением 
решения

121
в том числе: с
удовлетворением требования

104

в том числе: с 
отказом в удовлетворении требования

17


Прекращено дел

4
Оставлено без рассмотрения
1
Передано в другие суды
0
Из них в сроки, свыше установленных ГПК РФ

34
Обжаловано судебных постановлений
50
в том числе оставлено без изменения
45
в том числе отменен
5
            
При рассмотрении указанной категории дел судами в целом правильно применялись нормы трудового законодательства, в частности нормы Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ (в ред. от 01.12.2007 г.) «О трудовых пенсиях в РФ», Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" № 167-ФЗ  от 15.12.2001 г. (в ред. от 09.04.2007 г.), а так же положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2005 г. № 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии».
 При исчислении стажа суды руководствовались Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 г.  № 555 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДСЧЕТА И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ», (в ред. от 08.08.2003 г.), Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 27 и 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  и другими нормативными правовыми актами, регулирующими пенсионное обеспечение граждан.

Назначение пенсии по подпункту 1 пункта 1 статьи 27 ФЗ «О трудовых пенсия в РФ»
1. Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, следующим лицам:
  мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

Решением Ловозерского районного суда Мурманской области от 25.10.2007 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 19.12.2007 г., был удовлетворен иск П. к УПФ РФ в Ловозерском районе Мурманской области о досрочном назначении пенсии по подп.1 п.1 ст.27  ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (далее – Закон) в связи с работой во вредных условиях труда. В назначении пенсии ему было отказано в связи с тем, что должности, которые истец занимал с 30.05.1984 г. по 21.08.1987 г. «слесарь-сантехник обогатительной фабрики «Умбозеро» Ловозерского горно-обогатительного комбината», а с 01.10.1987 г. по 31.08.1994 г. в связи с ведением новых тарифных условий оплаты труда - «монтажник внутренних сантехнических систем и оборудования фабрики «Умбозеро» ОАО «Севредмед», отсутствуют в перечне рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам которых в соответствии со Списками №№1 и 2 установлено льготное пенсионное обеспечение по ОАО «Северные редкие металлы». Удовлетворяя иск, суд исходил из положений Закона СССР от 14.07.1956 г. «О государственных пенсиях», которые предусматривали установление пенсии по старости на льготных условиях, назначаемой ранее пенсионного возраста, в частности за работу с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Совмином СССР. Профессия «слесарь-сантехник» была включена в Список № 1 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях, утв. Постановлением Совмина СССР от 22.08.1956 г. № 1173, с дополнениями к Списку № 1, утв. постановлением Совмина СССР от 12.02.1964 г. № 134-49, что было подтверждено в судебном заседании представленными извлечением из указанного Списка и архивной справкой, поэтому период работы истца в указанной должности подлежал включению в специальный стаж. Период работы в должности «монтажник внутренних сантехнических систем» суд так же посчитал подлежащим зачету в специальный стаж на основании Списка № 1, утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10, введенного в действие после принятия ФЗ РФ от 20.11.1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в РФ». Данным Списком предусмотрено право на назначение льготной пенсии рабочим, руководителям и специалистам, постоянно занятым на работах с радиоактивными веществами активностью на рабочем месте свыше 10 милликюри радия 226 или эквивалентного по радиотоксичности количества радиоактивных веществ, и на ремонте оборудования в этих условиях. Поскольку истец работал в условиях действующего технологического процесса обогащения руды и упаковки продукции, где все рабочие места, на которых производился ремонт оборудования, имели указанную радиоактивность, а время нахождения в указанных условиях составляло более 80 % рабочего времени, суд пришел к обоснованному выводу о том, что, не смотря на то, что должности, которые занимал истец, не указаны  в Списке № 1 от 26.01.1991 г., но соответствуют характеру работы, указанной в данном Списке, выполнение которой дает право на льготное пенсионное обеспечение, работа в должностях «слесарь-сантехник» и «монтажник внутренних сантехнических систем» относится к работам с вредными условиями труда и соответственно подлежит зачету в специальный стаж истца. Занятость в течение полного рабочего дня на указанных работах так же была установлена в ходе разбирательства дела на основании свидетельских показаний и других письменных доказательствах. Доказательств, опровергающих работу истца во вредных условиях более 80 % рабочего времени, ответчиком предоставлено не было. Как правильно указал суд, отсутствие первичных учетных документов (приказов, технологических инструкций и др.,) наличие которых могло бы подтвердить постоянную занятость истца на работах с вредными условиями труда, не может являться основанием к отказу в иске, поскольку ответственность за издание соответствующих документов, их хранение в обязанности истца не входила. 
Решением Кольского районного суда Мурманской области от 24.09.2007 г. был удовлетворен иск Г. к УПФ РФ в Кольском районе о назначении досрочно трудовой пенсии по старости по подп.1 п.1 ст.27 Закона. Установив, что истица работала в должности «рентгенлаборанта», занятость на которой дает право на льготное пенсионное обеспечение согласно Списка  № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, утв.Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10, и указанная работа  осуществлялась ею в течение полного рабочего дня, суд пришел к выводу о необходимости зачета указанного периода работы в специальный стаж истицы. При этом, несоответствие должности, указанной в трудовой книжке при  увольнении - «врач-рентгенлаборант» фактически занимаемой должности «рентгенлаборант» было связано, как установил суд, с допущенной кадровым работником ошибкой, тем более, что истица никогда не работала врачом и не имела для этого медицинского образования. 
Решением Ленинского районного суда г.Мурманска от 30.01.2008 года был удовлетворен иск В. к УПФ РФ в Ленинском округе г.Мурманска о включении в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости по подп.1 п.1 ст.27 и с.28.1 Закона времени пребывания под водой (водолазом) за период службы в Вооруженных Силах РФ с 09.11.1980 г. по 20.10.1983 г. Разрешая требования истца и признавая отказ пенсионного органа в досрочном назначении трудовой пенсии по старости, суд исходил из того, что в специальный трудовой стаж работы во вредных условиях труда, дающий право на досрочную трудовую пенсию по старости, подлежит включение время пребывания истца под водой в период прохождения им военной службы. Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда Мурманской области от 30.01.2008 г. данное решение суда было отменено ввиду неправильного применения норм материального права, по делу постановлено новое решение об отказе в иске В., поскольку включение периода военной службы в специальный стаж работы с вредными условиями труда законом не предусмотрено. Данный период работы согласно пп.3 и 4 ст.30 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» подлежит включению только в страховой стаж застрахованного лица. 
Требования истцов о досрочном назначении пенсии по подп.1 п.1 ст.27 Закона с учетом положений ч.1 ст.28.1 Закона, предусматривающих возможность суммирования периодов работ, указанных  в ст.27 и ст. 28 Закона, не всегда признавались судами обоснованными.
Решением Кировского городского суда Мурманской области от 02.10.2007 г. было отказано в удовлетворении иска Н. к УПФ РФ в г.Кировске о досрочном назначении трудовой пенсии по старости по подп.1 п.1 ст.27 Закона и включении в стаж работы в районах Крайнего Севера периода работы в таможенных органах. Проанализировав нормы ст.28.1 Закона и Правил исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.ст.27,28 Закона, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 27 И 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", суд пришел к выводу, что включение времени работы в таможенных органах в районах Крайнего Севера в специальный стаж работы в районах Крайнего Севера, дающий право на досрочное назначение пенсии, действующим законодательством не предусмотрено, в частности, указанными Правилами не предусмотрено при назначении пенсии по подп.1 п.1 ст.27 Закона суммирование к стажу работы во вредных условиях стажа работы в районах Крайнего Севера. Кроме того, требуемого ст.28.1. Закона  15-ти летнего стажа работы в районах Крайнего Севера, необходимого для снижения возраста для досрочного назначения пенсии, у истца не имелось. 
По аналогичным основаниям было отказано решением Кировского городского суда Мурманской области от 18.06.2007 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 25.06.2007 г., в иске А. к УПФ РФ в г. Кировске о признании незаконным отказа в досрочном назначении трудовой пенсии по старости в связи с работой во вредных условиях труда. Истец, обратившаяся с заявлением о назначении пенсии по подп.1 п.1 ст.27 Закона по достижении возраста 40 лет, считала, что ответчиком необоснованно не были суммированы льготы, установленные подп.1 п.1 ст.27 и подп.2 п.1 ст.28 Закона, и сделан вывод об отсутствии у нее 15-ти летнего стажа работы в районах Крайнего Севера, необходимого для досрочного назначения пенсии со снижением возраста на 5 лет. Отказывая в иске, суд пришел к правильному выводу, о том что, для назначения пенсии по подп.1 п.1 ст.27 Закона по достижении возраста 40  лет, (то есть со снижением возраста на 5 лет по ч.2 ст.28.1 Закона), у истицы должен иметься стаж работы по Списку № 1 не менее 7 лет  6 месяцев, страховой стаж не менее 15 лет и стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет. Поскольку стаж работы в районах Крайнего Севера составил 14 лет, ей обоснованно было отказано в досрочном назначении пенсии. При этом, суд правильно указал, что льготы, предусмотренные подп.1 п.1 ст.27 и подп.2 п.1 ст.28 согласно Правил от 11.07.2002 г. № 516 суммированию не подлежат. 

Назначение пенсии по подпункту 2 пункта 1 статьи 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Большая часть дел по спорам о досрочном назначении пенсии по указанным основаниям была рассмотрена Первомайским районным судом г.Мурманска. Как правило, органами Пенсионного Фонда РФ отказ в назначении пенсии заключался в не подтверждении лицом, обратившимся за назначением досрочной трудовой пенсии, факта работы с тяжелыми условиями труда в течение полного рабочего дня, то есть не менее 80 %  рабочего времени. 
Решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 20.11.2007 г. был удовлетворен иск П. к УПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска о включении в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости по подп.2 п.1 ст.27 Закона периода работы в должности «судового трубопроводчика» в ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского флота» и назначении льготной пенсии. Истец, оспаривал решение комиссии УПФ об отказе в назначении пенсии в связи с отсутствием необходимого специального стажа в особых условиях труда, в частности период работы  с 03.06.1976 г. по 04.05.1992 г. не был включен в специальный стаж, так как документами не была подтверждена занятость истца на указанной работе более 80 % рабочего времени. Удовлетворяя исковые требования истца, суд пришел к выводу о том, что истец выполнял работу судового трубопроводчика, относящуюся к рабочим, указанным в Списке № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными условиями и тяжелыми условиями труда, утв. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10, в условиях полного рабочего дня, то есть, не менее 80 % рабочего времени в течение дня  на основании показаний свидетелей, работающих вместе с ним в той же должности, материалами пенсионного дела одного из свидетеля, в частности, справкой ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского флота», согласно которой по технологическим условиям Завода работа судового трубопроводчика является работой с полным рабочим днем.
Решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 28.02.07 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 16.05.2007 г., был удовлетворен аналогичный иск Л. о праве на досрочное назначение пенсии по подп.2 п.1 ст.27 Закона, в ходе рассмотрения которого судом в качестве доказательств постоянной занятости истца во вредных условиях труда в период работы в ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского флота» в должности судового трубопроводчика были приняты свидетельские показания. При этом, проведенный ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского флота» анализ действующих на Заводе прейскурантов для определения занятости судового трубопроводчика на работах, дающих право на назначение льготной пенсии, и показавший занятость менее 80 %, был отклонен судом, так как учет рабочего времени истца не проводился.
Решением Печенгского районного суда Мурманской области от 18.10.2007 г. был удовлетворен иск Д. о признании незаконным отказа в досрочном назначении трудовой пенсии по старости и понуждении назначить пенсию по подп.2 п.1 ст.27 Закона. Поскольку специальный стаж истца на работах с тяжелыми условиями труда составлял 19 лет 8 месяцев (а по закону требуется 12 лет 6 месяцев), стаж работы в районах Крайнего Севера - 12 лет 4 месяца, и частью 2 ст.28.1 Закона предусмотрено суммирование стажа работы в районах Крайнего Севера и стажа работы с тяжелыми условиями труда и снижение пенсионного возраста, то суд пришел к выводу, что истец имеет право на назначение пенсии по подп.2 п.1 ст.27 по достижении возраста 50 лет. Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 28.11.2007 г. указанное судебное решение было отменено в виду неправильного применения судом норм материального права, по делу постановлено новое решение об отказе в удовлетворении требований истца. Согласно ч.2 ст.28.1 Закона снижение пенсионного возраста на 5 лет предусмотрено, в случае если лицо проработало не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. У истца стаж работы в районах Крайнего Севера составил 12 лет 6 месяцев 10 дней, соответственно права на досрочное назначение пенсии по подп.2 п.1 ст.27 Закона по достижении возраста 50 лет у истца не имелось. Удовлетворяя иск, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности суммирования стажа работы с тяжелыми условиями со стажем работы в районах Крайнего Севера и назначении пенсии истцу по ч.2 ст.28 Закона со снижением возраста, сославшись на Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.ст.27,28 Закона и п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.1.22005 г № 25. Толкование данных актов судебная коллегия признала ошибочным. Пункт 3 Правил не содержит указание на то, что к периодам работы с тяжелыми условиями труда (подп.2 п.3) может прибавляться работа в районах Крайнего Севера (подп.11). При этом, суд кассационной инстанции указал, что ссылка на возможность прибавления к периодам работы указанной в подп.11 – периодов работ, указанных в подп.2 (работа с тяжелыми условиями труда) не имеет правового значения для разрешения спора, поскольку истец пенсионировался по подп.2 п.1 ст.27, а не по подп.6 п.1 ст.28 Закона. 

Назначение пенсии по подпункту 5 пункт 1 статьи 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

5) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

Решением Кировского городского суда Мурманской области от 08.02.2007 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 28.03.2007 г., были удовлетворены исковые требования К. к УПФ РФ в г.Кировске об отмене решения об отказе в досрочном назначении трудовой пенсии по старости и УПФ обязано назначить досрочную трудовой пенсию по подп.5 п.1 ст.27 Закона с момента первоначального обращения с 14.04.2005 года. Основанием для отказа в назначении досрочно трудовой пенсии органами пенсионного фонда явилось не предоставление истцом справки, подтверждающей стаж на соответствующих видах работ, предусмотренных Списком профессий локомотивных бригад, а так же профессий и должностей работников  отдельных категорий, непосредственно, осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене в качестве «машиниста мотовоза» на структурных подразделениях треста «Кандалакштрансстрой» - СМП-318 и УМС с 21.02.1979  г. по 30.11.1986 г. и с 01.12.1986 г. по 30.03.1986 г. по причине ликвидации предприятия и отсутствия требуемых данных в архиве. Суд, установив, что работодателем при внесении записей в трудовую книжку было искажено наименование должности истца и вместо «машинист мотовоза» указана должность «машинист ДГКу» (дрезина грузовая крановая усиленная), приписанная к оборудованию на котором работал истец, пришел к выводу о тождественности выполняемой истцом функции – машиниста ДКГу условиям и характеру деятельности той работе (профессии), которая дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (машинист мотовоза). Характер и условия работы истца, предусмотренные названным Списком, занятость истца в течение полного рабочего времени  (не менее 80 % рабочего времени) были подтверждены пояснениями свидетелей, работавших вместе с истцом в спорный период в той же должности, материалами пенсионных дел иных работников, получающих досрочную трудовую пенсию по тем же основаниям, архивными справками и др. Оценка представленным доказательствам была дана в соответствии со ст.67 ГПК и ее результат приведен в решении. При этом, суд в своем решении указал, что некорректность записей работодателем в трудовой книжке работника не должна лишать его права на льготную пенсию, гарантированную Конституцией РФ, т.к. в судебном заседании было достоверно установлено, что К. действительно работал в условиях, дающих право на ее назначение.

Назначение пенсии по подпункту 7 пункта 1 статьи 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

7) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования, и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

Решением Ковдорского районного суда г.Мурманска от 08.08.2007 года удовлетворен иск Ф. к УПФ РФ в Ковдорском районе о назначении досрочной трудовой пенсии. В обоснование иска истец указал, что работал в Ковдорском леспромхозе водителем лесовоза с 1982 года по 1994 год и соответственно имеет специальный стаж для назначения пенсии по подп.7 п.1 ст.27 с учетом ч.2 ст.28.1, то есть по достижении 50-ти летнего возраста с 18.05.2007 года. Однако, в назначении пенсии было отказано по тем основаниям, что работа в качестве водителя лесовоза в указанный период ничем не подтверждена (в том числе и работа в течение 5 месяцев в кооперативе при леспромхозе), справка ОАО «Ковдорский леспромхоз», подтверждающая выработанный специальный стаж, в пенсионном органе принята не была так как выдана предприятием без ссылки на первичные документы. В судебном заседании представитель ответчика признал право истца на досрочное назначение пенсии ввиду имеющегося у него стажа, без работы в кооперативе, однако считал, что пенсия должна была быть назначена не с 18.05.2007, а  с момента вынесения решения суда. Удовлетворяя требования истца, суд учел правовую позицию Конституционного Суда РФ в постановлении от 29.01.2004 г. и Верховного Суда РФ в определении от 04.06.2004 г., в соответствии с которыми исчисление трудового стажа на соответствующих видах работ, имевших место до вступления в силу ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», может производиться по нормам действующего на 31.12.2001 г. правового регулирования, характер работы может быть подтвержден любыми средствами доказывания, предусмотренными ГПК РФ, в том числе, и свидетельскими показаниями. Оценив представленные доказательства в соответствии со ст.67 ГПК РФ, в частности приказы по предприятию, трудовую книжку истца, показания свидетелей, работавших вместе с истцом, суд пришел к выводу о наличии у истца специального стажа, продолжительность которого в полуторном исчислении составляет 15 лет и 0 месяцев и 1 день, что не оспаривалось представителем ответчика, и соответственно, имеет право на назначение пенсии с 18 мая 2007 г., поскольку в УПФ истец обратился 17.05.2007 г., то есть в срок, установленный ст.19 Закона. 
Аналогичное решение было вынесено тем же судом 09 и 10.08.2007 года по искам Б. и А. 
При постановлении Терским районным судом Мурманской области решения 15.10.2007 года по иску С. к УПФ РФ в Терском районе о признании незаконным отказа в досрочном назначении трудовой пенсии по подп.7 п.1 ст.27 Закона суд установил, что истец работал в МЛУП «Беломорлес» на должностях, дающих право на назначение досрочной пенсии в соответствии со Списком, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.04.1992 г. № 273 «слесарем лесозаготовительного производства по ремонту бензопил и точке цепей» и «слесарем по ремонту лесозаготовительного оборудования» в течение полного рабочего дня. При этом, судом были приняты в качестве доказательств показания свидетелей, работавших вместе с истцом на одном предприятии, которые согласовывались с другими доказательствами по делу: трудовой книжкой, архивными справками, заключением экспертизы условий труда. Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 14.11.2007 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Назначение пенсии по подпункту 9 пункта 1 статьи 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

9) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

Решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 30.10.07 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 12.12.2007 г., было отказано в удовлетворении иска Т. о признании права на досрочное назначение пенсии по подп.9 п.1 ст.27 в связи с отсутствием у заявителя требуемого специального стажа, решение УПФ о не включении в специальный стаж работы в должности радиооператора было признано правильным. Поскольку истцом не было предоставлено доказательств того, что выполняемая им работа в должности радиооператора 1 класса Колгуевского участка цеха радиосвязи Производственного объединения «Арктикморнефтегазразведка» относится к работе с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость на которой дает право на пенсию по старости на льготных условиях согласно Списка № 2, утв.Кабинетом Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10, в котором предусмотрены рабочие и специалисты, постоянно занятые на работах с источниками УКВ-, УВЧ-,СВЧ-излучений, и выполнение которых требует обязательного применения средств индивидуальной защиты. Согласно экспертного заключения профессия телеграфист не предусмотрена указанным Списком № 2, а телеграфные аппараты не относятся к источникам высокочастотных излучений и работа не требует применения индивидуальных средств защиты. Кроме того, данную работу истец совмещал с работой по основной должности в плавсоставе на судне, за что ему производилась доплата в размере 50 % от оклада, то есть отсутствовала постоянная занятость на работе в должности радиооператора. 

Назначение пенсии по подпункту 10 пункта 1 статьи 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

10) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;


Решением Ковдорского районного суда Мурманской области от 01.08.2007 г. был удовлетворен иск Л. к УПФ РФ в Ковдорском районе о досрочном назначении трудовой пенсии по старости по подп.10. п.1 ст.27. В назначении указанной пенсии было отказано ввиду того, что истцом за период с 11.10.1990 г. по 31.03.1995 г. не были представлены документы в подтверждение занятости на работе по перевозке пассажиров на регулярных городских пассажирских маршрутах, личная карточка и трудовая книжка таких сведений не содержат, а представленная справка подтверждает специальный стаж в льготном исчислении только 16 лет и 6 лет с 26.09.1979 г. до 11.10.1990 г. вместо необходимых 20 лет. Исследовав представленные доказательства и оценив их совокупности и взаимосвязи, в частности личную карточку, записи в трудовой книжке показания шести свидетелей, работавших вместе с истцом, суд пришел к выводу о наличии у истца необходимого стажа работы (23 года 4 месяца 9 дней  в льготном исчислении) для назначения пенсии. При этом, суд указал, что не предоставление истцом иных письменных доказательств связано с объективными причинами, а именно объединением структурных подразделений Кандалкшской автоколонны № 1443 и Ковдорского АТП, в отношении которых архивные документы в том числе путевые листы и приказы по личному составу в не сохранились, что не должно лишать истца права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
Решением Кандалкшского городского суда Мурманской области от 11.10.2007 г. были удовлетворены требования В.  к УПФ РФ в г.Кандалакше о признании права на досрочное назначение пенсии, в ходе рассмотрения которого судом в качестве доказательств работы истца водителем автобуса на регулярных городских маршрутах в автоколонне № 1443 ОАО «Мурманскавтотранс» были приняты пояснения третьего лица ОАО «Мурманскавтотранс», табеля рабочего времени, заключение экспертизы условий труда, а так же свидетельские показания, поскольку первичные документы, которыми можно подтвердить работу водителя – путевые листы не сохранились в связи с истечением их срока хранения. 

Назначение пенсии по подпункту 10 пункта 1 статьи 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».
10) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, независимо от их возраста;


Положения подпунктов 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28 во взаимосвязи с п. 1 и 2 ст. 31 данного Закона в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования пенсионного обеспечения они не позволяют засчитывать в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии в соответствии с данными подпунктами, периоды деятельности в учреждениях, не являющихся государственными или муниципальными, признаны не соответствующими Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда   РФ от 03.06.2004 N 11-П. 
До установления надлежащего правового регулирования при обращении лиц, указанных в подпунктах 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28, за назначением трудовой пенсии по старости и решения вопроса о наличии у них стажа, дающего право на такую пенсию, периоды их работы учреждениях, не являвшихся государственными или муниципальными, должны засчитываться в соответствующий стаж профессиональной деятельности, определенный в подпунктах 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28 данного Федерального закона (Постановление Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 N 11-П).


За 2007 год федеральными судами области много рассматривалось споров связанных с назначением досрочной трудовой пенсии лицам в связи с их педагогической деятельностью.

Решением Апатитского городского суда Мурманской области от 25.09.2007 г. был удовлетворен иск К. к УПФ РФ в г.Апатиты о признании права на досрочное назначение пенсии, включении в педагогический стаж периода работы в качестве старшей пионервожатой с 17.08.1981 г. по 31.08.1983 г. и назначении пенсии. В назначении пенсии органом Пенсионного фонда РФ было отказано по тем основаниям, что в педагогический стаж, дающий право на льготную пенсию, включается только работа, которая непосредственно связана с осуществлением педагогической деятельностью в должностях и учреждениях, предусмотренных Списком, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781 или Списком, утв.Постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1067, действовавшим ранее. Должность пионервожатой в данных списках не указана. Разрешая данный спор, суд руководствовался п.2 Положения «О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ДЛЯ НАЗАНЧЕНИЯ ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКАМ ПРОСВЕЩЕНИЯ…», УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВМИНА СССР ОТ 17.12.1959 Г. № 1397, действовавшим до 01.10.1993 г., которым предусматривалось включение в педагогический стаж работа в качестве штатных пионервожатых. При этом, суд обоснованно сослался на Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 г. № 2-П, в соответствии с которым нормы ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» по своему конституционно-правому смыслу в системе норм, регулирующих пенсионное обеспечение, не могут служить основанием для ухудшения условий реализации права на пенсионное обеспечение, включая размер пенсии, на который рассчитывало лицо до введения  в действие нового правового регулирования, исчисление стажа на соответствующих видах работ, имевших место до 01.01.2002 г., то есть до закона, может производиться по нормам, действовавшим на 31.12.2001 г., в связи с чем, пришел к правильному выводу о том, что органы, осуществляющие пенсионное обеспечение при исчислении продолжительности стажа на соответствующих видах работ за период до 01.01.2002 года, вправе применять правила и нормы, действовавшие в период исполнения гражданином соответствующей работы, дававшей право на назначение пенсии на льготных условиях.
По указанным основаниям решением Ковдорского районного суда Мурманской области от 14.08.2007 г. был  удовлетворен иск Т., решением Кольского районного суда Мурманской области от 05.06.2007 г., оставленным без изменения судом кассационной инстанции от 04.07.2007 г., удовлетворен иск С., решением Ловозерского районного суда Мурманской области от 31.01.2007 г., удовлетворен иск Л.  
Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 29.01.2007 г. был удовлетворен иск Г. к УПФ РФ в г.Кандалакша о назначении досрочно трудовой пенсии. Органами Пенсионного Фонда РФ в назначении пенсии было отказано ввиду недостаточности педагогического стажа, в который не был включен период работы истицы воспитателем с 1994 по 2000 год в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с Приютом по тем основаниям, что данное учреждение не поименовано в Списке работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781. В ходе рассмотрения дела суд установил  тождество должности и учреждения в котором работала истица должности и учреждению, указанных в названном Списке. В частности, в указанном Списке, как и в ранее действовавшем Списке от 22.09.1999 г. № 1967, в числе учреждений социального обслуживания в п.1.13 предусмотрен «социальный приют для детей и подростков», а так же «центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с Приютом, в котором работала истица, являлся муниципальным учреждением государственной системы социальной защиты населения, который впоследствии был переименован в муниципальное учреждение «Социальный приют для детей и подростков «Росток», где с 23.05.2000 года истец продолжала работать в той же должности воспитателя с теми же функциональными обязанностями, и работа в котором с указного времени была засчитана органом Пенсионного Фонда РФ в педагогический стаж. При этом, судом так же была учтена правовая позиция Конституционного суда  РФ в Определении от 18.06.2004 г. № 179-О и в Постановлении от 03.06.2004 г. № 11-П касающаяся запрета вводить в сфере пенсионного обеспечения различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях).
По тем же основаниям решением Оленегорского городского суда Мурманской области от 03.05.2007 г. был удовлетворен иск Д., в ходе рассмотрения которого суд установил тождество работы истицы в должности «педагога-дефектолога» с 01.07.1996 г. по 31.12.1998 г. в Центре социального обслуживания населения УСЗН администрации г.Оленегорска работе в том же Центре в должности «учителя-дефектолога», поименованной в названном выше Списке, в которую впоследствии была переименована должность истицы «педагог-дефектолог», то есть функциональные обязанности истицы и место работы не изменились, а лишь была переименована должность в связи с изменением действующего законодательства. 
Решением Кировского городского суда Мурманской области от 15.01.2007 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 14.03.2007 г. был частично удовлетворен иск С. о признании отказа УПФ в РФ г.Кировске в назначении досрочной трудовой пенсии по подп.10 п.1 ст.28 Закона. В специальный стаж включен период работы в должности «руководителя кружка» с 1981 по 1991 год в Кировском городском Доме пионеров и школьников. Рассматривая иск, суд установил, что, несмотря на переименование Дома пионеров в Центр творчества и переименование ее должности с «руководителя кружка» в должность «педагога дополнительного образования» истица выполняла одни и те же функции, что было подтверждено функциональными обязанностями руководителя кружка и должностной инструкцией педагога, и другими представленными доказательствами. Так же обоснованно суд удовлетворил требование о включении в педагогический стаж периода нахождения истицы на курсах повышения квалификации на основании п.4 Правил исчисления стажа, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г № 781, согласно которого в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по старости досрочно, засчитываются периоды работы, выполняемой в течение полного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ. В соответствии со ст. 187 ТК РФ при направлении на курсы повышения квалификации за работником сохраняется место работы и средняя заработная плата. Для педагогов повышение квалификации раз в пять лет является обязательным условием выполнения работы, в указанное время за истицу уплачивались страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ.
Решением Ковдорского районного суда Мурманской области от 17.12.2007 г. так же был удовлетворен иск А. к УПФ РФ в Ковдорском районе в части включения в педагогический стаж времени прохождения курсов повышения квалификации.
Решением Северомосркого городского суда от 30.10.2007 г. был удовлетворен иск Н. к УПФ РФ в ЗАТО г.Североморск о досрочном назначении пенсии, в педагогический стаж истицы включены периоды работы с 25.08.1980 г. по 31.12.1988 г. и с 01.01.1990 г. по 31.12.1990 г. в должности преподавателя, концертмейстера в Североморской детской музыкальной школе. УПФ отказало во включении в педагогический стаж указанный период работы по мотиву отсутствия в Списке от 29.10.2002 г. должности концертмейстера. Суд признал такой отказ необоснованным со ссылкой на п.4 Правил счисления стажа…, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781, согласно которого периоды до 01.09.2000 г. работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 01.09.2000 г. – при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы, как и ранее законодательством – Постановлением Совмина РСФСР от 06.09.1991 г. № 463, утвердившим предыдущие списки.  Министерство культуры РФ от 28.10.1996 г. в связи с указанным постановлением дало разъяснение, что педагогические работники в соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками в детских музыкальных и художественных школах, являющихся учреждениями школьного типа, именуются: «преподаватель, концертмейстер». Суд установил, что должность «преподаватель» предусмотрена во всех Списках и с учетом разъяснения должность истицы «преподаватель, концертмейстер» является тождественной должности «преподавателя». 
Решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 21.02.2007 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 25.04.2007 г., был признан необоснованным отказ УПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска в досрочном назначении пенсии М. Возражения ответчика сводились к тому, что истец работая с 01.09.2000 г. по 31.08.2002 г. и с 01.09.2003 г. по 31.08.2005 г. учителем музыки и пения в гимназиях № 7 и № 10, не имела полной нагрузки (менее 18 часов в неделю), а исполнявшаяся ею одновременно с этим работа в должности педагога дополнительного образования в Центре эстетического образования и в Центре творческого развития и гуманитарного образования не может быть включена в стаж, так как центры не являются юридическим лицом. Суммирование педагогической нагрузки не предусмотрено. Удовлетворяя иск, суд так же руководствовался положениями п.4 Правил от 29.10.2002 г., предусматривающими при исчислении периода работы  с 01.09.2000 г. суммирование педагогической нагрузки по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы, исходя из которых учебная нагрузка истицы составила более 18 часов в неделю.
Решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 19.10.2007 г. удовлетворен иск Т. о досрочном назначении пенсии и включении в педагогический стаж работы в должности воспитателя ДОУ № 50 с исполнением обязанностей заведующей c 04.09.2000 г. по 23.10.2000  г. и курсов повышения квалификации. Доводы ответчика о том, что в период исполнения обязанностей заведующей повлекли прекращение ее обязанностей воспитателя, или сокращение нагрузки воспитателя, дающей право на льготную пенсию, были отклонены судом, так как не нашли подтверждения в ходе разбирательства дела. 
Решением Кировского городского суда  Мурманской области от 16.05.2007 г. были признаны обоснованными требования В. к УПФ РФ в г.Кировске о восстановлении в пенсионных правах. Установив, что ответчиком необоснованно было отказано в назначении истице пенсии  по подп.10 п.1 ст.28 Закона с 31.08.2004 года, в связи с не включением в стаж педагогической работы в должности преподавателя с совмещением работы в должности концертмейстера, пенсия была назначена только с 24.11.2005 г. по достижении 50–ти летнего возраста, суд взыскал с ответчика недополученную пенсию в размере 55 223,26 рублей. 

Назначение пенсии по подпункту 11 пункта 1 статьи 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

11) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста;

Решением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 20.12.2007 года был удовлетворен иск М. о досрочном назначении пенсии по подп.11 п.1 ст.28 Закона и исчислении в льготном порядке трудового стажа, дающего право на назначение пенсии по указанному основанию, работы с 01.01.2000 г. по 15.06.2003 г. в должности медсестры отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «Мурманская областная больница им.П.Баяндина». В основу решения были положены установленные в ходе судебного разбирательства факты того, что истица с 1986 года работала в указанном медицинском учреждении медсестрой в структурном подразделении в отделении анестезиологии, реанимации, стаж работы в котором исчисляется в льготном порядке год за полтора согласно Правил исчисления стажа, утв.Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781, а с 01.01.2001 г. отделение было переименовано в отделение анестезиологии реанимации и интенсивной терапии, с 16.06.2003 г. вновь стало называться отделением анестезиологии и реанимации, при этом, задачи и функции отделения и функциональные обязанности истицы за указанное время не менялись.
Решением Мончегорского городского суда Мурманской области от 20.12.2007 г. были удовлетворены требования Г. о признании права на льготную пенсию, в стаж ее работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по подп.11. п.1 ст.28 Закона включен период  нахождения в отпуске по беременности и родам с 27.08.1997  г. по 31.01.1998 года в льготном исчислении год работы за полтора года. При этом, суд руководствовался пунктом 5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.ст.27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утв.Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516, согласно которого в специальный стаж включаются так же периоды, когда работа по специальности не осуществлялась, в частности когда лицо получало пособие по государственному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью, а так же периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные.

Требования истцов, предъявленные к органам Пенсионного Фонда РФ о перерасчете пенсий в связи с неуплатой работодателями удержанных из заработка истцов, страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ, судами удовлетворялись во всех случаях. Так же удовлетворялись требования истцов, предъявляемые к работодателю о взыскании удержанных, но не уплаченных в Пенсионный Фонд РФ страховых взносов и недополученной пенсии. 

Так, определением Североморского городского суда Мурманской области от 14.02.2005 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 30.05.2005 г. производство по иску Н. к 301 УНР Снежногорска и к Государственному унитарному предприятию Военно-строительное управление «Севвоеннморстрой» (далее - ВМСУ) о взыскании страховых взносов и недополученной пенсии было прекращено ввиду неподведомственности спора суду общей юрисдикции, так как обязанность по выплате пенсии  в надлежащем размере Законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» возложена на Пенсионный Фонд, а не на работодателя. Взыскание недоимки по страховым взносам осуществляется органами Пенсионного Фонда РФ в целом с организации, поэтому, истица не лишена права обратиться в органы Пенсионного Фонда РФ с требованием о предъявлении им в арбитражный суд заявления о взыскании со страхователя недоимки в целом по организации. Определением Верховного Суда РФ от 13.11.2006 г. дело было направлено дела для рассмотрения по существу в президиум Мурманского областного суда. Верховный Суд РФ признал необоснованными выводы судебных инстанции, сославшись на п.1 ст.15 указанного закона, согласно которого застрахованные лица вправе беспрепятственно получать от работодателя информацию о начислении страховых взносов и осуществлять контроль за их перечислением в бюджет. Учитывая это, в случае нарушения страхователем обязанности, предусмотренной п.2 ст.14 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», застрахованное лицо не лишено возможности обратиться в суд с иском о взыскании со страхователя страховых взносов за предшествующий период и в случае удовлетворения требований истца, взысканные суммы подлежат зачислению на его индивидуальный лицевой счет в Пенсионном Фонде РФ. Данная правовая позиция изложена в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 г. № 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии».  Впоследствии Президиум Мурманского областного  суда от 18.12.2006 г. отменил судебные постановления, направив дело на новое рассмотрение в тот же суд. Решением Североморского городского суда Мурманской области от 18.04.2007 г. иск был удовлетворен, в пользу истицы с ответчика взыскана сумма недополученной по вине работодателя пенсии  10 416,29 рублей и взносы за 2002 год, 2 и 3 квартал 2003 года путем перечисления на лицевой счет в Пенсионном Фонде РФ, за остальные периоды с 2002 года по 2005 год во взыскании страховых взносов было отказано ввиду их взыскания  по иску органа Пенсионного Фонда РФ Арбитражным судом Мурманской области.
Решением Североморского городского суда Мурманской области  от 08.11.2007 г. был удовлетворен аналогичный иск В. к Государственному унитарному предприятию Военно-строительное управление «Севвоеннморстрой» о взыскании страховых взносов на обязательное пенсионное страхование направляемых на выплату страховой и накопительной части трудовой пенсии. 
Решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 14.08.2007 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 28.11.2007 г., был удовлетворен иск Р. к УПФ РФ в Октябрьском округе г.Мурманска о перерасчете пенсии. Ответчик обязан произвести перерасчет назначенной с 18.10.2003 г. пенсии по старости с учетом сумм обязательных страховых взносов за период с 01.07.2005 г. по декабрь 2006 г., подлежащих уплате ФГУП «Атомфлот» и поступлению на его индивидуальный лицевой счет. Удовлетворяя иск, суд руководствовался ст.15 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», предусматривающей право застрахованного лица на своевременное получение обязательного страхового обеспечения за счет средств бюджета Пенсионного Фонда РФ, статьей 13 названного закона, устанавливающей обязанность страховщика назначать и своевременно выплачивать обязательное страховое обеспечение (трудовые пенсии) на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета, в связи с чем, несвоевременное перечисление работодателем ФГУП «Атомфлот», на котором работает истец, страховых взносов или их неуплата не может служить основанием для возложения неблагоприятных последствий и ограничения пенсионных прав застрахованного лица. При этом, суд так же руководствовался Постановлением Конституционного Суда РФ № 9-П от 10.07.2007 года, которым были признаны несоответствующими Конституции РФ ПОЛОЖЕНИЯ П.1 СТ.10, П.2 СТ.13 ФЗ «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РФ» И АБЗ.3 П.7 ПРАВИЛ УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСЧЕТНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ В той мере в какой содержащиеся в них нормативные положения  при отсутствии  в действующем регулировании достаточных гарантий для реализации пенсионных прав застрахованных лиц в случае неуплаты или неполной уплаты страхователем (работодателем) страховых взносов за определенные периоды трудовой деятельности – позволяют не включать такие периоды в их страховой стаж, учитываемый при определении права на пению.
Аналогичные решения выносились Ленинским районным судом г.Мурманска.

2. По некоторым делам истцами заявлялись требования о взыскании компенсации морального вреда, причиненного отказом в назначении пенсии, которые оставлялись судами без удовлетворения, как не основанные на законе.ы
Так, решением Первомайского районного суда г.Мурманска от 02.04.2007 г. были удовлетворены требования В. к УПФ в Первомайском округе г.Мурманска о включении в специальный стаж периода работы в качестве маляра ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского флота» и назначении пенсии по подп.2. п.1 ст.27 Закона. В удовлетворении требования о взыскании компенсации морального вреда судом было отказано, поскольку ответчиком были нарушены имущественные права истицы, а взыскание компенсации морального вреда в соответствии со ст.1099 ГК РФ возможно только в случаях, предусмотренных законом. Законом «О трудовых пенсиях в РФ» компенсация морального вреда в случае нарушения пенсионных прав не предуcмотрена.  

3. Что касается подготовки дел к судебному разбирательству и порядка их рассмотрения, то суды всегда проводили подготовку дела к судебному разбирательству путем направления копии искового заявления ответчику и истребованию документов, послуживших основанием для отказа в назначении пенсии. Иногда судами назначалось предварительное судебное заседание. 

4. Обязанность по доказыванию распределялась судами в соответствии со ст.56 ГПК РФ, в частности на ответчика возлагалась обязанность доказать отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии, на истца - наличие у него права на льготную пенсию. 
При этом, суды, разрешая споры рассматриваемой категории дел, руководствовались Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 г. № 555 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДСЧЕТА И УТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ», в частности, пунктом 6, согласно которого основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка установленного образца. При отсутствии трудовой книжки, а так же в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неточные и неправильные сведения либо отсутствуют сведения, подтверждающие периоды работ, принимаются письменные  трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателем, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы; а так же пунктом 29, в соответствии с которым при отсутствии документов о работе не по вине работника допускается подтверждение трудового стажа на основании показаний двух или более свидетелей, знающих работника по совместной работе у одного работодателя и располагающих документами о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу гражданина. В связи с этим, судами в качестве доказательств, подтверждающих характер, условия работы, полную занятость истца на работе, дающей право на льготное обеспечение, помимо требуемых нормативными правовыми актами документов принимались и показания  свидетелей, работавших вместе с истцом. 

5. По делам данной категории судами часто назначалась экспертиза условий труда для определения соответствия работы (должности) выполняемой истцом, работе (должности), выполнение которой дает право на досрочное назначение пенсии. Экспертиза поручалась Комитету по труду и занятости населения. Факты не принятия судом экспертного заключения в качестве доказательства места не имели.
По делам данной категории судами часто назначалась экспертиза условий труда для определения соответствия работы (должности) выполняемой истцом, работе (должности), выполнение которой дает право на досрочное назначение пенсии. Экспертиза поручалась Комитету по труду и занятости населения. Факты не принятия судом экспертного заключения в качестве доказательства места не имели.
В большинстве случаев экспертиза проводилась в течение не более двух месяцев.
Например, по делу по иску П. к ГУ Отдел Пенсионного фонда РФ в Терском районе Мурманской области о признании незаконным отказа в назначении досрочной пенсии определением суда от 08.06.2007 года была назначена государственная экспертиза условий труда. Экспертное заключение от 12.07.2007 года поступило в суд 30.07.2007 года.
По делу по иску Я. к УПФ РФ в г.Кандалакше о признании права на досрочное назначение трудовой пенсии поступило в суд 25.04.2007 года определением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 14.06.2007 года назначена экспертиза условий труда. Экспертное заключение от 31.07.2007 года поступило в суд 14.08.2007 года.
По делу по иску У. к ГУ ОПФ по Мурманской области о досрочном назначении пенсии экспертиза была назначена Ловозерским районным судом Мурманской области 06.05.2005 года, экспертное заключение было изготовлено 06.06.2007 года.
Однако, имели место и более длительные сроки проведения экспертизы.
Например, по делу по иску Т. к ГУ УПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска о признании права на льготную трудовую пенсию по старости определением Первомайского районного суда г.Мурманска от 26.03.2007 года была назначена экспертиза условий труда. Изготовлено заключение Комитетом по труду и социальному развитию было 22.08.2007 года и 23.08.2007 года поступило в суд.
По делу по иску П. о включении в стаж периодов работы и назначении пенсии, рассматриваемом в Ловозерском районном суде Мурманской области, экспертиза условий труда была назначена 04.12.2006 года. Заключение по экспертизе было изготовлено 08.05.2007 года и 15.08.2007 года поступило в суд, что было связано с направлением 19.03.2007 года в Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области по запросу Комитета от 29.12.2006 года дополнительных документов.


6. В случае отказа истца от иска суды прекращали производство по делу по ч.4 ст.220 ГПК РФ. Мотивами отказа, как правило, являлось добровольное удовлетворение спора или удовлетворение ответчиком требований истца. 
Определением Первомайского районного суда г.Мурманска от 04.10.2007 г. было прекращено производство по делу по иску В. к УПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска о досрочном назначении трудовой пенсии по подп.9 п.1 ст.27 и подп.6 п.1 ст.28 Закона в связи с отказом от иска. Мотивом отказа послужило, то, что у истца возникло право на пенсию в связи со снижением пенсионного возраста. 
Определением Октябрьского районного суда г.Мурманска от 20.09.2007 г. было прекращено производство по делу по иску Е. к УПФ РФ в Октябрьском округе г.Мурманска о зачислении периода работы в трудовой стаж и перерасчете пенсии в связи с отказом истца от иска ввиду намерения истца обратиться в суд с другим иском к УПФ о перерасчете пенсии по иному основанию.

7. Оставление заявления без рассмотрения имело место по части 2 ст.222 ГПК РФ. 
Так, определением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 30.07.2007 г. был оставлен без рассмотрения иск А. к УПФ РФ в г. Кандалакша о назначении льготной пенсии в связи с работой с тяжелыми условиями труда в виду несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, так как было установлено, что в органы пенсионного фонда он не обращался в установленном законом порядке, то есть с подачей заявления и необходимых документов, что не оспаривалось им. 	

8. В случае признания иска ответчиком суды удовлетворяли требования истца.
Так, решением Кольского районного суда Мурманской области от 12.10.2007 г. был удовлетворен иск Л. к УПФ РФ в Кольском районе о назначении досрочной трудовой пенсии. Истица оспаривала действия ответчика по не включению в педагогический стаж времени прохождения курсов повышения квалификации, а так же времени работы учителем истории, в общей сложности 2 года 3 месяца и 18 дней. В судебном заседании представитель ответчика иск признал, признание иска было принято судом в соответствии со ст.39 ГПК РФ, в связи с чем, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований истицы, указав в мотивировачной части решения лишь на признание иска ответчиком и принятия его судом согласно ст.198 ГПК РФ. 

9.  Анализ изученных дел показал, что в целом дела назначались и рассматривались судами в срок, предусмотренный ст.154 ГПК РФ. 
Нарушение сроков рассмотрения дел имело место по объективным причинам: вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, ходатайств сторон об отложении судебного разбирательства и как следствие отложение судом судебного разбирательства.
Анализ изученных дел показал, что в целом дела назначались и рассматривались судами в срок, предусмотренный ст. 154 ГПК РФ.
Свыше срока, то есть свыше установленных законом двух месяцев, было рассмотрено 35 дел указанной категории. 
Нарушение сроков рассмотрения дел в целом имело место по объективным причинам: вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, ходатайств сторон об отложении судебного разбирательства и как следствие отложение судом судебного разбирательства, привлечение к участию в деле иных лиц (соответчиков, третьих лиц).
Так, с незначительным нарушением сроков - от 2 до 3 месяцев было рассмотрено 9 дел.
В срок от 3 месяцев до 1 года было рассмотрено 22 дела.
Свыше 1 года было рассмотрено 4 дела.

Например, заявление М. к ГУ УПФ РФ в Октябрьском округе г.Мурманска поступило в Октябрьский районный суд г.Мурманска 22.08.2007 г., предварительное судебное заседание назначено на 12.09.2007 года, судебное заседание - на 10.10.2007 года, впоследствии отложено на 12.11.2007 г. для вызова из Пенсионного фонда специалиста по персонифицированному учету.

Исковое заявление Л. к ГУ УПФ РФ в Первомайском округе г.Мурманска о праве на досрочное назначение трудовой пенсии поступило в Первомайский районный суд г.Мурманска 30.11.2006 года, назначено судебное заседание на 25.12.2006 года, впоследствии отложено на 22.01.2007 года в связи с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика - ОАО «Мурманский судоремонтный завод морского флота», затем отложено на 27.02.2007 года в связи с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, на стороне ответчика - ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по МО, 28.02.2007 года вынесено решение.

Например, по делу С. к УПФ РФ в Печенгском районе о назначении досрочно трудовой пенсии по старости заявление было принято Печенгским районным судом 22.05.2007 г., судебное заседание не назначалось до 15.09.2007 г. по заявлению истицы в связи с нахождением ее в отпуске, и было назначено только на 18.09.2007 г., и в этот же день судом вынесено решение.

Иск В. поступил в Североморский городской суд Мурманской области 15.03.2007 года, судебное заседание по делу было назначено на 17.04.2007 года, впоследствии отложено на 10.05.2007 года для предоставления истцу новой выписки из лицевого счета, затем отложено на 21.06.2007 года в связи с привлечением в качестве соответчика ГУП «ВМСУ Севвоенморстрой», потом отложено на 19.07.2007 года в связи с привлечением в качестве третьего лица ГУ УПФ по г.Архангельску, затем отложено на 27.09.2007 года в связи с истребованием из архива дополнительных сведений, затем отложено на 08.11.2007 г. для повторного запроса сведений из архива и в этот день вынесено решение.

Так, иск П. к УПФ РФ в Ловозерском районе о назначении льготной пенсии поступил в Ловозерский районный суд Мурманской области 22.02.2006 г., судебное заседание было назначено на 10.04.2006 г., отложено в связи с неявкой истца на 27.06.2006 г., отложено ввиду нахождения в отпуске представителя истца на 06.11.2006 г., отложено в связи с неявкой сторон в судебное заседание на 15.11.2006 г., отложено в связи с неявкой сторон на 04.12.2006 г., 04.12.2006 г. - приостановлено в связи с назначением экспертизы условий труда до мая 2007 года, назначено на 19.07.2007 г., отложено в связи с отсутствием представителя истца на 25.10.2007 г.
 
По делу по иску Л. к ФГУП «СРЗ «Нерпа» о включении в трудовой стаж периодов работы во вредных условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии по старости, принятого к производству Снежногорского городского суда 02.11.2006 года, предварительное судебное заседание было назначено на 10.11.2006 года, судебное заседание по рассмотрению дела по существу - на 27.11.2006 года, отложено на 04.12.2006 года для предоставления истцом уточнений, 04.12.2006 года назначена экспертиза условий труда, и производство по делу приостановлено, 10.01.2007 года дело было возобновлено для получения дополнительных сведений и документов, необходимых для экспертизы, которые 26.01.2007 года направлены в Комитет труда и социального развития. В связи с поступлением экспертного заключения от 20.02.2007 года судебное заседание назначено на 13.03.2007 года, отложено на 26.03.2007 года, затем на 29.05.2007 года для истребования дополнительных доказательств.

Мурманский областной суд

 
  






















