
Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№2-6415/2016 

16 июня 2016 года г. Череповец 
Череповецкий городской суд Вологодской области в составе: 
судьи Цыбульской И.Д., 
при секретаре Щигоревой Т.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чекушиной 

Т. С. к ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце и Череповецком 
районе Вологодской области об оспаривании отказа в назначении пенсии, 

Чекушина Т.С. обратилась в суд с указанным иском. В обоснование заявленных 
требований указала, что решением ответчика № от ДД.ММ.ГГГГ ей отказано в досрочном 
установлении страховой пенсии по старости в связи с отсутствием требуемого 
специального стажа (25 лет). 

Ответчик необоснованно отказал в зачете в специальный стаж период работы 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности учителя в МБОУ «< >», ранее МБОУ «< >». 
Указанное переименование не повлияло на характер и условия выполняемых истцом 
трудовых функций, образовательное учреждение также продолжило осуществлять 
образовательную деятельность. Работодателем в пенсионный орган предоставлены 
сведения индивидуального (персонифицированного) учета в отношении истца по 
льготному списку. 

Также нельзя признать законным решение ответчика об отказе в зачете в 
специальный стаж следующих периодов: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - учебные отпуска; 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - курсы. 

Чекушина Т.С. обучалась в Череповецком государственном университете, по 
результатам обучения ей присуждена квалификация учитель начальных классов, что 
подтверждается дипломом государственного образца. В период обучения работодателем 
истцу ежегодно предоставлялись дополнительные отпуска с сохранением заработной 
платы для прохождения промежуточной аттестации (учебные отпуска), что 
подтверждается справкой работодателя. 

Время нахождения на курсах повышения квалификации подлежит включению в 
специальный стаж Чекушиной Т.С., поскольку повышение квалификации педагогических 
работников предусмотрено действующим трудовым законодательством. 

Просит признать незаконным решение ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в 
г. Череповце и Череповецком районе № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в досрочном 
установлении ей страховой пенсии. 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Череповце и Череповецком 
районе включить в ее специальный трудовой стаж календарно период работы 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности учителя в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении «< >». 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Череповце и Череповецком 
районе включить ей в специальный трудовой стаж календарно периоды учебных отпусков 

У С Т А Н О В И Л : 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 



с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,с ДД.ММ.ГГГГ по ДД. 
мм.гггг. 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Череповце и Череповецком 
районе включить ей в специальный трудовой стаж календарно период курсов 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Череповце и Череповецком 
районе досрочно установить ей страховую пенсию с ДД.ММ.ГГГГ. 

В судебном заседании истец Чекушина Т.С. и ее представить по 
доверенности Воробьев А.Н. исковые требования поддержали в полном объеме по 
мотивам, изложенным в иске. 

В судебное заседание представитель ответчика ГУ - Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Череповце и Череповецком районе Вологодской области не явился, 
представлено заявление о рассмотрении дела в отсутствие ответчика, исковые требования 
не признают по мотивам, указанным в решении. 

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 
относительно предмета спора, МБОУ « < >» не обеспечило явки своего представителя, в 
письменном отзыве согласилось с требованиями истца. 

Суд выслушал сторону истца, исследовал материалы дела и приходит к 
следующему. 

Как установлено в судебном заседании, решением ГУ - Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Череповце и Череповецком районе Вологодской 
области № от ДД.ММ.ГГГГ отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости, в связи с отсутствием требуемого специального стажа (25 лет) по подпункту 19 
пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
по причине того, что на дату определения права, ДД.ММ.ГГГГ, педагогическая 
деятельность Чекушиной Т.С. 23 года 4 месяца 9 дней. 

В соответствии с п.п. 2 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
возраста 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 лет и 
20 лет. 

В силу пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», действующего с ДД.ММ.ГГГГ, страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего 
Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

В силу ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях" периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в 
силу настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением правил 
исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим при назначении пенсии 
в период выполнения данной работы (деятельности). 

Не зачтены в специальный стаж периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,с ДД.ММ.ГГГГ по ДД. 
ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - учебные отпуска; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -
курсы; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - период работы в должности учителя в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «< >». 

Согласно ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации в случае направления 
работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы за ним 
сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата. 



Поэтому период нахождения на курсах повышения квалификации является 
периодом работы с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель 
должен производить отчисление страховых взнбсов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

Кроме того, для отдельных категорий работников в силу специальных 
нормативных актов повышение квалификации является обязательным условием 
выполнения работы. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с приказами работодателя 
истец Чекушина Т.С. направлялась на курсы повышения квалификации 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведение курсов было необходимостью 
подтверждения ее квалификации. 

В соответствии со ст. 173 ТК РФ за время отпусков, предоставляемых в связи с 
обучением в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, за 
рабочими и служащими сохраняется заработная плата, а следовательно и уплачиваются 
все взносы, в том числе и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 

Согласно п. 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. № 516, в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, 
если иное не предусмотрено настоящими Правилами или иными нормативными 
правовыми актами, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 

В соответствии с п. 5 указанных Правил в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, включаются также периоды получения пособия 
по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, 
а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Как следует из предоставленных истцом копий приказов, учебные отпуска истцу 
предоставлялись с сохранением заработной платы. 

Согласно диплому № от ДД.ММ.ГГГГ, копия которого находится в материалах 
дела, Чекушина Т.С. завершила обучение в ДД.ММ.ГГГГ в < > т.е. 
истец Чекушина обучалась в имеющем государственную аккредитацию высшем учебном 
заведении. В спорные периоды истцу по месту работы в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении предоставлялись дополнительные отпуска с сохранением 
средней заработной платы и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

Таким образом, периоды нахождения на курсах повышения квалификации, 
учебные отпуска являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с 
которой работодатель должен производить отчисление страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ. Доказательств того, что в вышеуказанные спорные периоды 
нахождения Чекушиной Т.С. на курсах повышения квалификации, работодателем не 
производились отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ ответчиком не 
представлено. 

На основании изложенного указные периоды, учебных отпусков, курсов подлежат 
включению в специальный стаж истца, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. 

Подлежит включению в специальный стаж работы период работы 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности учителя в МБОУ «< »>, ранее МБОУ «< »>. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года N 
781 утвержден 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. 

Суд принимает во внимание имеющуюся в материалах дела копию Устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения, постановление мэрии города 
Череповца о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений в форме присоединения, установлении, что функции и полномочия 
учредителя в отношении реорганизуемых учреждений осуществляла мэрия города, 
управление образования мэрии, а также принимает во внимание другие доказательства и 
приходит к выводу о том, что, работая в МБОУ «< >» в указанный период, истец 
фактически осуществляла педагогическую деятельность в общеобразовательном 
учреждении, что предусмотрено Списком должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 
Должностные обязанности истца также свидетельствуют о занятии педагогической 
деятельностью. Наличие полной нагрузки в оспариваемые периоды ответчиком не 
оспаривается. 

Поскольку Чекушина Т.С. на момент обращения с заявлением о назначении 
пенсии, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ, с учетом включения спорных периодов имеет стаж, 
необходимый для назначения досрочно страховой пенсии, то суд считает необходимым 
удовлетворить исковые требования Чекушиной Т.С., обязав ответчика досрочно 
установить страховую пенсию Чекушиной Т.С. с ДД.ММ.ГГГГ. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
Р Е Ш И Л : 

Признать частично незаконным решение ГУ- Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Череповце и Череповецком районе Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в 
установлении досрочной страховой пенсии Чекушиной Т. С.. 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Череповце и Череповецком 
районе на основании пп.19 п.1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
зачесть Чекушиной Т. С. в специальный стаж периоды работы: 
ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ 
ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ-
ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ - учебные 
отпуска;ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ -курсы;ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГПТ - в должности 
учителя в МБОУ «< >», и досрочно установить страховую пенсию Чекушиной Т. 
С. с ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский 
областной суд через Череповецкий городской суд в месячный срок со дня изготовления 
мотивированного решения. 

Мотивированное решение составлено 21.06.2016. 
Судья И.Д. Цыбульская 

2006-2020 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» 


