Нарушений прав профсоюзов зарегистрировано не было.
С учетом изменений в пенсионном законодательстве (Федеральный
закон от 03.10.2018 г. № 350 -ФЗ), при вынесении решений о зачете в
специальный стаж периодов работы, дающих право на назначение досрочной
страховой пенсии по старости в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ «О
страховых пенсиях в РФ» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. хотелось бы обратить
внимание на следующие примеры из судебной практики:
27 февраля 2019 г. М. Л. В обратилась в пенсионный фонд за
назначением досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п. 20
ч. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. Однако
пенсионный фонд незаконно отказал в назначении таковой.
После обращения М. Л. В. в суд с исковым заявлением с участием
представителей правового отдела Федерации омских профсоюзов, на
основании решения Ленинского районного суда г. Омска от 05 марта 2020
года по делу № 2-778/2020, вступившим в законную силу 14.04.2020 года
исковые требования М. Л. В. удовлетворены частично. Право на назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 20 части 1 статьи
30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400 ФЗ «О страховых пенсиях в
РФ» установлено с 27 октября 2019 года.
18 мая 2020 г. М. Л. В. обратилась в пенсионный фонд за назначением
досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ
«О страховых пенсиях в РФ» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. Однако пенсионный
фонд вновь незаконно отказал в назначении таковой. Ответчик в решении
указал на то, что решение суда, обязывающее территориальный орган ПФР
включить в страховой стаж определенный период работы, рассматривается
как документ, подтверждающий страховой стаж (стаж на соответствующих
видах работ), а требуемую продолжительность стажа на соответствующих
видах работ заявитель приобретает со дня вступления рассматриваемого
решения суда в законную силу.
В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 28.12.2013
г. № 400 ФЗ «О страховых пенсиях в РФ», страховая пенсия назначается со
дня обращения за указанной пенсией, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, но во всех случаях не
ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию.
Согласно п.1.1. статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400 ФЗ
«О страховых пенсиях в РФ», страховая пенсия по старости лицам, имеющим
право на ее получение независимо от возраста в соответствии с пунктами 1921 части 1 настоящей статьи, назначается не ранее сроков, указанных в
приложении 7 к настоящему Федеральному закону. Назначение страховой
пенсии по старости лицам, имеющим право на ее получение по достижении
соответствующего возраста в соответствии с пунктом 21 части 1 настоящей
статьи, осуществляется при достижении ими возраста, указанного в
приложении 6 к настоящему Федеральному закону.
В соответствии с указанным приложением, в случае возникновения
права на досрочную страховую пенсию в 2019 году, страховая пенсия по

старости может быть назначена не ранее чем через 12 месяцев со дня
возникновения права на страховую пенсию по старости.
Вместе с тем согласно части 3 статьи 10 Федерального закона от
03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», гражданам, которые указаны в части 1 статьи 8, пунктах
19-21 части 1 статьи 30, пункте 6 части 1 статьи 32 Федерального закона от
28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и которые в период с
1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости (в том числе на ее досрочное
назначение) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим до 1 января 2019 года, либо приобретут стаж на
соответствующих видах работ, требуемый для досрочного назначения
пенсии, страховая пенсия по старости может назначаться ранее достижения
возраста либо наступления сроков, предусмотренных соответственно
приложениями 6 и 7 к указанному Федеральному закону, но не более чем за
шесть месяцев до достижения такого возраста либо наступления таких
сроков.
После повторного обращения М. Л. В. в суд с исковым заявлением с
участием представителей правового отдела Федерации омских профсоюзов,
на основании решения Ленинского районного суда г. Омска от 04.08.2020
года по делу № 2-2702/2020 г., исковое заявление М. Л. В. удовлетворено, с
возложением обязанности на ГУ УПФР в Ленинском АО г. Омска назначить
М. Л. В. страховую пенсию по старости в соответствии с пунктом 20 части 1
статьи 30 ФЗ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 18 мая 2020
года.
20 ноября 2019 г. Т. В. Н обратился в пенсионный фонд за назначением
досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ
«О страховых пенсиях в РФ» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. Однако пенсионный
фонд незаконно отказал в назначении таковой.
После обращения Т. В. Н. в суд с исковым заявлением с участием
представителей правового отдела Федерации омских профсоюзов, на
основании решения Куйбышевского районного суда г. Омска от 17 сентября
2020 года по делу № 2-2780/2020 года исковые требования Т. В. Н.
удовлетворены частично с возложением обязанности на ГУ УПФ РФ в ЦАО
г. Омска назначить Т. В. Н. досрочную страховую пенсию по старости в
соответствии с подпунктом 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от
28.12.2013 г. № 400 ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» с 20 ноября 2019 года.
Разрешая заявленные Т. В. Н. требования о включении в специальный
стаж в льготном исчислении как 1 год работы за 1 год и 6 месяцев, периода
работы в должности врача – интерна анестезиолога- реаниматолога суд
первой инстанции, учитывая Положение об одногодичной специализации
(интернатуре) выпускников лечебных, педиатрических и стоматологических
факультетов медицинских институтов и медицинских факультетов
университетов, утвержденное Приказом Министерства здравоохранения

СССР от 20.01.1982 г. № 44, согласно которому во время прохождения
интернатуры при осуществлении функций врача молодые специалисты
обладают правами и несут ответственность за свои действия наравне с
врачами, работающими на самостоятельной работе; на врачей-интернов
полностью распространяются правила внутреннего трудового распорядка,
права и льготы, установленные для медицинских работников данного
учреждения; в отношении продолжительности рабочего дня к интернам
применяются правила, установленные действующим законодательством для
врачей соответствующей специальности, Постановление Министерства труда
РФ от 22.03.1993 г. № 62 «О согласовании разрядов оплаты труда и тарифноквалификационных
характеристик
по
должностям
работников
здравоохранения Российской Федерации» (в ред. Постановлений Минтруда
РФ от 30.12.1993 г. № 188 и от 23.05.1995 г. № 30), и установив что Т. В. Н.
проходил интернатуру по анестезиологии-реанимации в отделении
анестезиологии-реанимации хирургического стационара, выполнял работу
врача анестезиолога-реаниматолога под руководством и непосредственным
контролем заведующего этим отделением, обоснованно принял решение о
включении указанного периода в стаж, дающий право на досрочное
назначении пенсии в льготном исчислении из расчета один год работы за
один год и шесть месяцев.
Правомерно судом первой инстанции разрешены требования Т. В. Н. о
включении в специальный стаж в льготном исчислении периодов
нахождения на курсах повышения квалификации и периода работы в
должности врача анестезиолога-реаниматолога палаты реанимации
отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии стационара.
Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским
делам Омского областного суда от 08.12.2020 года, решение Куйбышевского
районного суда г. Омска от 17.09.2020 г. оставлено без изменения,
апелляционная жалоба УПФР в Центральном АО г. Омска - без
удовлетворения.
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