Дело №2-1 85/16 г.

КОПИЯ

Р Е Ш Е ЫИ Е
Именем Российском Федерации
Новоильинский районный суд ('.Новокузнецка Кемеровской области в составе:
председательствующего Карасовской Л.В.
при секретаре Каукиной Д.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в [ .Новокузнецке Кемеровской области
29 июня 2016 года
гражданское дело по иску
к Управлению Пенсионного
фонда Р Ф (Государственное учреждение) в Новойльинском районе г.Новокузнецка о признании
незаконным решения об отказе в назначении пенсии,
УСТАНО ВИЛ:
обратился в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда РФ (Государственное
учреждение) в Новоильинском районе г.Новокузнецка о признании незаконным решения об отказе в
назначении пенсии.
Свои требования мотивирует тем, что 13.07.2015г. он обратился в У П Ф Р в Новоильинском
районе [.Новокузнецка с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости в
соответствии с пп.11 п.1 ст.30 Ф З от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 12.10.2015г.
У П Ф Р в Новоильинском районе г. Новокузнецка было вынесено Решение об отказе в установлении
пенсии, причиной отказа явилось решение заседания Комиссии Управления Пенсионного фонда РФ
(Г У ) в Новоильинском районе г.Новокузнецка о рекомендации органу П Ф Р вынести решение об
отсутствии правовых оснований для установления досрочной страховой пенсии по старости с
13.07.2015г., т.к. нс подтверждена занятость на подземных работах полный рабочий день, либо 50%
рабочего времени в следующие периоды: 08.09.1988г. по 22.09.1988г. - исполняющий обязанности
горного мастера подземного на участке ВТБ. 23.09.1988г. по 31.05.1990г.- подземный горный мастер
на участке ВТБ. 01.06.1990г. по 28.02.1991г. - помощник начальника участка подземного, 07.04.1992г.
по 18.05.1992г. - исполняющий обязанности горного мастера подземного. 01.0Г 1996г. по 25.08.1997г.
- ОАО «ЗС М К » (проходка тоннеля). Данные периоды учтены в подсчет стажа по Списку № 2, а не в
подсчет стажа дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии
с пп.11 п.1 ст.30 Ф З от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». С Решением У П Ф Р в
Новоильинском районе г.Новокузнецка об отказе в установлении пенсии от 12.10.2015г.он не
согласен, считает его незаконным и необоснованным. Просит признать Решение У П Ф Р в
Новоильинском районе г.Новокузнецка Кемеровской области об отказе в установлении пенсии №
509871 от 12.10.2015г. незаконным. Обязать У П Ф Р в Новоильинском районе г.Новокузнецка
Кемеровской области включить в специальный стаж, дающий ему право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, следующие периоды работы: 08.09.1988г. по 22.09.1988г. - в
должности исполняющего обязанности горного мастера подземного на участке ВТБ; с 23.09.1988г. по
31.05.1990г. - в должности подземный горный мастер на участке ВТБ; с 01.06.1990г. по 28.02.1991 г.
в должности помощник начальника участка подземного; с 07.04.1992г. по 18.05.1992г. - в должности
исполняющего обязанности горного мастера подземного; с 01.01.1996г. по 25.08.1997г.- О АО
«З С М К » (проходка тоннеля). Обязать У П Ф Р в Новоильинском районе г.Новокузнецка Кемеровской
области назначить ему досрочную страховую пенсию по старости с 13.07.2015г..
Истец
в судебном заседании на иске настаивал, дал пояснения аналогичные
изложенным в исковом заявлении, просит признать Решение У П Ф Р в Новоильинском районе
г.Новокузнецка Кемеровской области об отказе в установлении пенсии № 509871 от 12.10.2015г.
незаконным. Обязать У П Ф Р в Новоильинском районе г.Новокузнецка Кемеровской области
включить в специальный стаж, дающий ему право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости, следующие периоды работы: 08.09.1988г. по 22.09.1988г. - в должности исполняющего
обязанности горного мастера подземного на участке ВТБ; с 23.09.1988г. по 31.05.1990г. - в
должности подземный горный мастер на участке ВТБ; с 01.06.1990г. по 28.02.1991г. - в должности
помощник начальника участка подземного; с
07.04.1992г. по 18.05.1992г. - в должности
исполняющего обязанности горного мастера подземного; с 01.01.1996г. по 25.08.1997г.- О АО
«З С М К » (проходка тоннеля). Обязать У П Ф Р в Новоильинском районе г.Новокузнецка Кемеровской
области назначить ему досрочную страховую пенсию по старости с 13.07.2015г. суду пояснил, что в
спорный период времени он всегда работал под землей, большую часть времени проводил на
подземных работах, а то обстоятельство, что в настоящее время документы, подтверждающие его
занятость на подземных работах не сохранились, не свидетельствует о том, что работал он на
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поверхности.
В судебном заседании представитель
-Стрыгин И.В.,
действующий на
основании доверенности от 16.11.2015г. сроком на один год, на удовлетворении исковых требований
настаивал, исковые требования и доводы
поддержал в полном объеме. Считает, что
требования истца являются законными и обоснованными, поскольку согласно записей в трудовой
книжке истца, с 08.09.1988г. по 22.09.1988г. он работал исполняющим обязанности горного мастера
подземного на участке ВТБ; с 23.09.1988г. по 31.05.1990г.- подземным горным мастером на участке
ВТ Б; с 01.06.1990г. по 28.02.1991г. - помощником начальника участка подземного; с 07.04.1992г. по
18.05.1992г. - исполняющим обязанности горного мастера подземного; а с
01.01.1996г. по
25.08.1997г. - в ОЛО «ЗС М К » (проходка тоннеля). Таким образом, из наименования самой
профессии
следует, что тог осуществлял свою трудовую деятельность на подземных
работах. В настоящее время архивы предприятий, где в спорные периоды времени работал истец, не
сохранены между тем, это обстоятельство не может влиять на право
на пенсионное
обеспечение. Заключение судебной экспертизы от от 31.05.2016 г. также не смогло ответить на
поставленные судом вопросы, в том числе и относительно времени занятости истца на подземных
работах, однако ответа не последовала лишь ввиду отсутствия документов.
Ответчик представитель Управления П Ф Р Ф (Г У ) в Новоильинском районе г.Иовокузнецка, действующая на основании доверенности от 11.01.16г., сроком до 31.12.2016г., в
судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, суду пояснила, что по имеющимся
документам и выписке из ИЛС застрахованного лица, страховой стаж
по состоянию на
13.07.201 5года составил 27 лет 1 месяц 15 дней, специальный стаж, дающий право на досрочную
страховую пенсию по старости составил 19 лет 2 месяца 9 дней, что менее 25 лет требуемых для
назначения пенсии в соответствии с п.п.1 п.1 ст. 30 Закона и не дает право на назначение досрочной
страховой пенсии по старости с 13.07.2015г. Право на досрочную страховую пенсию по старости в
соответствии с п.п.1 п.1 ст. 30 Закона возникнет у
с 24.07.2019 года, т.е. по достижении
50 лет. Указывает, что
не подтверждена занятость на подземных работах полный
рабочий день, либо 50% рабочего времени в следующие периоды: 08.09.1988г. по 22.09.1988г. исполняющий обязанности горного мастера подземного на участке ВТБ, 23.09.1988г. по 31.05.1990г.подземный горный мастер на участке В'ГБ, 01.06.1990г. по 28.02.1991 г. - помощник начальника
участка подземного, 07.04.1992г. по 18.05.1992г. - исполняющий обязанности горного мастера
подземного, 01.01.1996г. по 25.08.1997г. - ОАО «ЗС М К» (проходка тоннеля). Согласно заключения
эксперта № 20 не представилось возможным определить соответствие функций, условий и характера
работы, выполняемой
в Орджоникидзе вс ком управлении по проведению и ремонту
горных выработок ПО « Ю К У » в период с 08.09.1988 г. по 28.02.1991 г., с 01.06.1990 г. по 28.02.1991
г., с 07.04.1992 г. по 18.05.1992 г. характеру и условиям труда работ, дающим право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пп.11 ч.1 п. 30 Ф З от 28.12.2013 г. № 400Ф З, а в части периода работ
с 01.01.1996 г. по 25.08.1997 г. экспертом дан категоричный
ответ, что
функции, условия и характер работы, выполняемой
в данный период не
соответствует функциям, условиям и характеру работ, дающим право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с п. 11 ч.1 ст. 30 Ф З от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ.
Учитывая изложенное, отсутствие документального подтверждения занятости истца на работах с
особыми условиями труда с выработкой не менее 80% рабочего времени, просит отказать
в
удовлетворении исковых требований.
Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд считает исковые
требования подлежащими частичному удовлетворению.
В соответствии со ст. 2 Конституции Р Ф человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
В соответствии со ст. 39 Конституции Р Ф каждому гарантируется социальное обеспечение
по возрасту, в силу болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом.
Конституционное право на социальное обеспечение включает и право на получение пенсии в
определенных законом случаях и размерах.
В соответствии со ст.7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Р Ф » от 17.12.2001 года №
173-ФЗ право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет.

В судебном заседании установлено, что 13.07.2015
обратился в Управление П Ф Р
в Новоильинском районе г. Новокузнецка Кемеровской области с заявлением о назначении
досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 30 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
12.10.2015г. У П Ф Р в Новоильинском районе г.Новокузнецка было вынесено Решение об отказе
в установлении пенсии (л.д.5), причиной отказа явилось решение заседания Комиссии Управления
Пенсионного фонда Р Ф (Г У ) в Новоильинском районе г.Новокузнецка о рекомендации органу П Ф Р
вынести решение об отсутствии правовых оснований для установления досрочной страховой пенсии
по старости с 13.07.2015г., т.к. не подтверждена занятость на подземных работах полный рабочий
день, либо 50% рабочего времени в следующие периоды: 08.09.1988г. по 22.09.1988г. - исполняющий
обязанности горного мастера подземного на участке ВТБ, 23.09.1988г. по 31.05.1990г.- подземный
горный мастер на участке ВТБ, 01.06.1990г. по 28.02.1991г. - помощник начальника участка
подземного, 07.04.1992г. по 18.05.1992г. - исполняющий обязанности горного мастера подземного.
01.01.1996г. по 25.08.1997г. - О АО «З С М К » (проходка тоннеля). Данные периоды учтены в подсчет
стажа по Списку № 2, а не в подсчет стажа дающего право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пп. 11 п.1 ст.30 Ф З от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».
Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с п.1 1 ч. 1 ст.30
Закона имеют лица, непосредственно занятые полный рабочий день на подземных и открытых
горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и
других полезных ископаемых п на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они
работали на указанных работах не менее 25 лет.
Согласно п. 4 Правил
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии с п. 27 и 28 Ф З « О трудовых пенсиях в РФ »,
утвержденных Постановлением правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 516. в стаж работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (далее именуется - стаж),
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.
При применении настоящих Правил к уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации приравнивается уплата взносов на государственное социальное страхование
до 1 января 1991 г., единого социального налога (взноса) и единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности.
Под полным рабочим днем согласно п. 5 Разъяснения Минтруда России от 22.05.1996 № 5.
понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, не менее 80
процентов рабочего времени. В указанное время включается время выполнения подготовительных и
вспомогательных работ, а также время выполнения работ, производимых вне рабочего места с целью
обеспечения основных трудовых функций.
Таким образом, для назначения пенсии по п. 11 ч. 1 ст. 30 Закона необходимо одновременно
подтвердить три условия:
ведение на шахте (руднике) работ по добыче угля (сланца), руды и других полезных ископаемых,
содержащих (в том числе и во вмещающих породах) двуокись кремния 10% и более, или при наличии
газодинамических явлений, горных ударов:
работу в должности, поименованной п. 1 Списка на подземном участке;
занятость на подземных горных работах в течение полного рабочего дня (не менее 80% рабочего
времени).
В спорные периоды согласно записям в трудовой книжке (л.д. 9-10)
работал в
Орджоникидзевском управлении по проведению и ремонту горных выработок (впоследствии
реорганизованном в АО О Т «Ерунаковское Ш С У » ) в должностях, поименованных п. 1 Списка: с
08.09.1988 (приказ № 40-к от 12.09.88) по 22.09.1988, с 23.09.1988 по 31.05.1990 - в должности
горного мастера подземного на участке ВТБ; с 01.06.1990 (приказ № 97 от 01.06.90) по 28.02.1991 - в
должности помощника начальника участка подземного на участке № 1; с 07.04.1992 (приказ № 55/к
от 07.04.92) по 18.05.1992 - в должности исполняющего обязанности горного мастера подземного
участка осушения; с 01.01.1996 по 25.08.1997 (приказ № 47-к от 31.08.97) - в должности горного
мастера подземного участка № 2.
Согласно справке от 17.09.2015 №15, выданной ЗАО «Сибшахтострой» (л.д. 18),
работал в Орджоникидзевском управлении по проведению и ремонту горных выработок
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Производственного объединения «Южкузбассуголь»: с 08.09.1988 (приказ № 40-к от 12.09.88) по
22.09.1988 исполняющим обязанности горного мастера подземного на участке В ГБ. Работы велись на
шахте «Казанковская»; с 23.09.1988 (приказ № 45-к от 23.09.1988) по 31.05.1990 подземным горным
мастером на участке ВТБ. Работы велись на шахте «Казанковская»; с 01.06.1990 (приказ № 97-к от
01.06.90) по 28.02.1991 помощником начальника участка подземного на участке № 1. Работы велись
на шахте «Казанковская»; с 07.04.1992 (приказ № 55-к от 07.04.92) по 18.05.1992 исполняющим
обязанности горного мастера подземного на участке Осушения. Работы велись на шахте
«Казанковская»; с 01.01.1996 по 25.08.1997 (приказ Х у 47-к от 31.08.97) горным мастером на участке
Х у 2. Работы велись на ЗС М К (Проходка туннеля).
Из содержания данной справки также следует, что Орджоникидзевское управление по
проведению и ремонту горных выработок Производственного объединения «Южкузбассуголь»
реорганизовано в Д О О Г «Брунаковское шахтостроительное управление с 01.01.1995; АОО'1
«Ерунаковское Ш су» ликвидировано с 26.08.2004. ЗЛО «Сибшахтострой» с 17.11.2004 несет
ответственность за обеспечение сохранности архивных документов и выдачу справок.
По сообщению ЗАО «Сибшахтострой» от 12.01.2016 Ху I, документы (журналы учета выходов,
журналы спусков в шахту, должностные инструкции), которыми возможно подтвердить занятость в
течение полного рабочего дня на подземных работах в шахте, на хранение не передавались (л.д. 42).
Определением Новоильинского районного суда г.Новокузнецка от 26.04.2016г. по делу была
назначена судебная государственная экспертиза условий груда.
Согласно заключению государственной экспертизы условий труда Х у 20 от 31.05.2016 года
(л.д. 147-153), на основании документов, представленных в материалы гражданского дела, не
представляется возможным определить соответствие функции, условия и характер работы,
выполняемой
в Орджоникидзевском управлении по проведению и ремонту горных
выработок Производственного объединения «Южкузбассуголь»: с 08.09.1988 по 22.09.1988. с
23.09.1988 по 31.05.1990 в должности исполняющего обязанности горного мастера подземного,
горного мастера подземного на участке ВТБ; с 01.06.1990 по 28.02.1991 в должности помощника
начальника участка подземного на участке Ху I; с 07.04.1992 по 18.05.1992 в должности
исполняющего обязанности горного мастера подземного участка «Осушения» характеру и условиям
труда работ, дающим право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с
п. 11ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 Ху 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Списку работ и
профессий, дающих право на пенсию независимо от возраста при занятости на этих работах не менее
25 лет, утвержденному Постановлением Совета Министров РС Ф С Р от 13.09.1991 Ху 481.
Функции, условия и характер работы, выполняемой
с 01.01.1996 по 25.08.1997 в
должности горного мастера подземного участка Х у2 на З С М К (проходкатуннеля) не соответствует
функциям, характеру и условиям труда работ, дающим право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 Х у 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», Списку работ и профессий, дающих право на пенсию независимо от возраста
при занятости на этих работах не менее 25 лет, утвержденному Постановлением Совета Министров
Р С Ф С Р от 13.09.1991 Х у48 1.
Вместе с тем, суд считает, что представленными доказательствами подтверждается, что в
периоды работы
с 08.09.1988г. по 22.09.1988г. исполняющего обязанности горного
мастера подземного на участке ВТБ, 23.09.1988г. по 31.05.1990г. - подземного горного мастера на
участке В Т Б, 01.06.1990г. по 28.02.1991г. - помощника начальника участка подземного, 07.04.1992г.
по 18.05.1992г. - исполняющего обязанности горного мастера подземного, он работал в условиях
труда, предусмотренных Списками, не менее 80 процентов рабочего времени, а потому указанные
периоды должны быть включены в стаж работы, дающий право на назначение досрочной трудовой
пенсии.
Указанные спорные периоды работы истца охватывается действием Списка N 1 производств,
работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и
особо тяжелыми условиями труда, утвержденного Постановлением Кабинета Министров СССР от
26.01.1991 N 10, а также Списком N 1 производств, цехов, профессий и должностей на подземных
работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает право на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденным
Постановлением Совета Министров С С С Р от 22.08.1956 N 1173.
В соответствии с разделом 1 "Горные породы" подраздела 1 Списка N 1 - 1956 года правом на
льготное пенсионное обеспечение пользуются все рабочие, инженерно-технические работники и
служащие, занятые полный рабочий день на подземных работах по добыче угля, руды, сланца, нефти,
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озокерита, газа, графита, асбеста, соли, слюды и других рудных и нерудных ископаемых, в
геологоразведке, на дренажных шахтах, на строительстве шахт, рудников и других подземных
сооружений, а также все работники, занятые полный рабочий день под землей на обслуживании
указанных выше рабочих и служащих (медперсонал подземных здравпунктов, работники подземной
телефонной связи и т.д.)
Разделом I подразделом I пунктом "д" Списка N 1 - 1991 года предусмотрена работа
руководителей и специалистов управлений, партий, контор и других предприятий и организаций и их
филиалов, выполняющие работы в подземных условиях, при этом закон указывает на возникновение
права на льготную пенсию при условии занятости горного мастера (1010100д-23187) на подземных
работах 50% и более рабочего времени в году (учетном периоде).
Согласно архивной справке от 17.09.2015 №15. выданной ЗЛО «Сибшахгострой» (л.д. 18).
работал в Орджоникидзевском управлении по проведению и ремонту горных выработок
Производственного объединения «Южкузбассуголь»: с 08.09.1988 (приказ № 40-к от 12.09.88) по
22.09.1988 исполняющим обязанности горного мастера подземного на участке ВТБ. Работы велись на
шахте «Каэанковская»: с 23.09.1988 (приказ № 45-к от 23.09.1988) по 31.05.1990 подземным горным
мастером на участке ВТБ. Работы велись на шахте «Казанковская»; с 01.06.1990 (приказ № 97-к от
01.06.90) по 28.02.1991 помощником начальника участка подземного на участке № 1. Работы велись
на шахте «Казанковская»; с 07.04.1992 (приказ № 55-к от 07.04.92) но 18.05.1992 исполняющим
обязанности горного мастера подземного на участке Осушения. Работы велись на шахте
«Казанковская»; с 01.01.1996 по 25.08.1997 (приказ № 47-к от 31.08.97) горным мастером на участке
№ 2. Работы велись на ЗС М К (Проходка туннеля).
Из содержания данной справки также следует, что Орджоникидзевское управление по
проведению и ремонту горных выработок Производственного объединения «Южкузбассуголь»
реорганизовано в АООТ «Ерунаковское шахтостроительное управление с 01.01.1995; АО О Т
«Ерунаковское Ш су» ликвидировано с 26.08.2004. ЗАО «Сибшахтострой» с 17.11.2004 несет
ответственность за обеспечение сохранности архивных документов и выдачу справок.
Архивная справка содержит сведения о всех периодах работы истца, в том числе указан и
спорные периоды его работы в должностях: в том числе, исполняющего обязанности горного
мастера подземного на участке ВТБ; подземного горного мастера на участке ВТБ; помощника
начальника участка подземного; исполняющего обязанности горного мастера подземного.
Указанная справка не содержит сведений о неполной рабочей неделе или неполном рабочем
дне истца в спорный период времени, поэтому в данном случае ответчик должен доказать отсутствие
занятости истца на подземных работах более 50% рабочего времени. Таких доказательств, в
соответствии со сг. 56 Г П К РФ, представителем ответчика не представлено.
Заключение № 20 Департамента труда и занятости населения Кемеровской области от
3 1.05.2016 г., не опровергает доводы истца о его занятости полный рабочий
день в периоды:
08.09.1988г. по 22.09.1988г. - в должности исполняющего обязанности горного мастера подземного
на участке ВТБ; с 23.09.1988г. по 31.05.1990г. - в должности подземный горный мастер на участке
ВТ Б: с 01.06.1990г. по 28.02.1991г. - в должности помощник начальника участка подземного; с
07.04.1992г. по 18.05.1992г. - в должности исполняющего обязанности горного мастера подземного,
а лишь указывает на невозможность дать ответ на поставленный судом вопрос относительно
соответствия
функций, условий и
характера работы
в организации
Орджоникидзевское управление по проведению и ремонту горных выработок ПО « Ю К У » . особым
условиям труда с выработкой не менее 80% рабочего времени, ввиду отсутствия документов,
подтверждающих занятость истца.
Между тем, в соответствии со ст. 67 ч.2,3 У П К Р Ф никакие доказательства нс имеют для суда
заранее установленной силы (ч.2).
Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в
отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч.З).
Таким образом, суд считает, что совокупность представленных истцом доказательств: копия
трудовой книжки, архивная справка (л.д. 18), а также показания свидетелей
который работал с истцом в разные смены в период с 1995 г. по 1998 на О А О «Ерунаковское Ш С У » ,
, которая в период с 1986 по 1996 г. работала ламповщиком на ш.
«Орджоникидзевская», подтвердивших в судебном заседании, что истец осуществлял трудовую
деятельность непосредственно под землей, на протяжении рабочей смены, и что все спуски под
землю фиксировались в журнале учета рабочего времени, который передавался старшему мастеру,
свидетельствуют о занятости истца в указанный выше спорный период о занятости истца полный
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рабочий лень. Сведений о том, что истец находился под землей не полную рабочую смену, суду
сообщили.
Суд считает, что при изложенных обстоятельствах отсутствие в полном объеме необходимых
документов не может лишать истца нрава на включение спорных периодов с 08.09.1988г. по
22.09.1988г. -28.02.1991г. и с 07.04.1992г. по 18.05.1992 г. в специальный стаж.
Таким образом, периоды работы
(с 08.09.1988г. по 28.02.1991г. и с 07.04.1992г.
по 18.05.1992 г..), включенные судом в календарном исчислении составят: 2 года 7 месяцев 3 дня.
Между тем, суд считает, что требования истца о включении в специальный стаж периода
работы с 01.01.1996 г. по 25.08.1997 г. в должности горный мастер О А О « З С М К » (проходка
тоннеля), не подлежат удовлетворению, поскольку, как следует из архивной справки (лд. 18), работы
велись на З С М К (проходка тоннеля), какие - либо документы, подтверждающие характер работы и
занятость истца на них, суду не представлено.
Согласно заключению № 20 Департамента труда и занятости населения Кемеровской области от
31.05.2016 г. функции, условия и характер работы, выполняемой
с 01.01.1996 по
25.08.1997 в должности горного мастера подземного участка №2 на З С М К (проходка туннеля)
не
соответствует функциям, характеру и условиям труда работ, дающим право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях», Списку работ и профессий, дающих право на пенсию независимо от
возраста при занятости на этих работах не менее 25 лет, утвержденному Постановлением Совета
Министров Р С Ф С Р от 13.09.1991 №481.
В соответствии с пунктом 1 ст. 19 Закона РФ «О трудовых пенсиях Российской Федерации»
трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается со дня обращения за указанной пенсией (за
указанной частью трудовой пенсии), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 и 4.1
настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию
(указанную часть трудовой пенсии по старости).
С учетом изложенного, специальный стаж истца, дающий право на досрочное назначение
пенсии по старости составят: 21 ю л 09 месяцев 12 дней из расчета: 2 года 7 месяцев 3 дня (период
работы
с 08.09.1988 г. по 28.02.1991 г. ) +19 лет 2 месяца 9 дней (неоспариваемый
период).
Таким образом, страховой стаж
на 13.07.2015г. составил 27 лет 1 месяц 15
дней, специальный стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию по старости в соответствии
с пп. 11 п. 1 ст. 30 Ф З ог 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» составил 21 год 9 месяцев 12
дней, что менее 25 лет, требуемых для назначения досрочной страховой пенсии по старости по
достижении возраста 50 лет, что не дает право истцу на назначение досрочной трудовой пенсии по
с т а р о с т е 13.07.2015 года.
Кроме того, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца о компенсации
морального вреда, поскольку заявленные требования не основаны на законе.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 Г П К РФ , суд
РЕШ И Л :
Признать отказ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в Новоильинском районе г. Новокузнецка Кемеровской области о досрочном
назначении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда в части не включения
периодов работы: с 08.09.1988г. по 22.09.1988г. исполняющего обязанности
горного мастера подземного на участке ВТБ, 23.09.1988г. по 31.05.1990г. в должности подземного
горного мастера на участке ВТ Б , 01.06.1990г. по 28.02.1991г. в должности помощника начальника
участка подземного, 07.04.1992г. по 18.05.1992г. исполняющего обязанности горного мастера
подземного, в стаж дающей право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с
пп! 1 п. 1 ст. 30 Федерального Закона "О страховых пенсиях”, незаконным.
Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в Новоильинском районе г. Новокузнецка Кемеровской области включить
в стаж работы для назначения досрочной трудовой пенсии по старости,
предусмотренной п.п.11 п.1 ст.30 Федерального Закона «О страховых пенсиях» периоды его работы с
08.09.1988г. по 22.09.1988г. - исполняющего обязанности горного мастера подземного на участке
В Т Б , 23.09.1988г. по 31.05.1990г. - в должности подземного горного мастера на участке В ГБ,
01.06.1990г. по 28.02.1991г. - в должности помощника начальника участка подземного, 07.04.1992г.

7
по 18.05.1992г..- исполняющего обязанности горного мастера подземного, в стаж, дающий право на
досрочное назначение пенсии по старости.
в удовлетворении исковых требований заявленных к
Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
Новоильинском районе г.Новокузнецка Кемеровской области в остальной части, -отказать.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца.
Судья: подпись.
Мотивированное решение изготовлено 04.07.2016 г.
Судья: подпись.
Копия верна. Судья:

в

