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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ


Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия в составе:


судьи-председательствующего Адушкиной И.В.


судей Ериной Н.П.


Середы Л.И.


при секретаре Крыловой Е.С.


рассмотрела в открытом судебном заседании от 21 мая 2015 г. в г.Саранске Республики Мордовия дело по апелляционной жалобе начальника Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия Ледяйкина В.Г. на решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 12 февраля 2015 г.


Заслушав доклад судьи Адушкиной И.В., судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия


установила:


Ахметов Р.К. обратился в суд с иском к ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия о признании незаконным и отмене решения о включении в специальный стаж периодов работы и назначении досрочной трудовой пенсии по старости (л.д. 1-4).


В обоснование требований указал, что решением Пенсионного фонда от 26 сентября 2014 г.<№> ему отказано в досрочном назначении трудовой пенсии из-за отсутствия требуемого специального стажа 25 лет. В специальный стаж не засчитаны периоды работы: с 01 февраля 2001 г. по 02 марта 2001 г., с 31 января 2005 г. по 02 февраля 2005 г., с 22 декабря 2004 г. по 23 декабря 2004 г., с 11 апреля 2005 г. по 12 апреля 2005 г., с 15 марта 2006 г. по 16 марта 2006 г. - периоды аттестации интернатных учреждений, с 23 мая 2005 г. по 25 мая 2005 г., с 13 июля 2005 г. по 16 июля 2005 г., с 20 сентября 2005 г. по 22 сентября 2005 г. – командировки; не засчитаны в специальный и страховой стаж периоды с 01 сентября 1995 г. по 07 сентября 1995 г., с 18 августа 1997 г. по 24 августа 1997 г., с 17 августа 1998 г. по 23 августа 1998 г., с 16 августа 1999 г. по 22 августа 1999 г., с 14 августа 2000 г. по 20 августа 2000 г., с 20 августа 2001 г. по 26 августа 2001 г., с 19 августа 2002 г. по 25 августа 2002 г., с 18 августа 2003 г. по 24 августа 2003 г., с 16 августа 2004 г. по 22 августа 2004 г., с 07 февраля 2005 г. по 12 февраля 2005 г., 22 августа 2005 г., с 21 августа 2006 г. по 27 августа 2006 г., с 13 августа 2007 г. по 19 августа 2007 г., с 18 августа 2008 г. по 24 августа 2008 г., с 17 августа 2009 г. по 23 августа 2009 г., с 23 августа 2010 г. по 29 августа 2010 г., с 22 августа 2011 г. по 28 августа 2011 г., с 20 августа 2012 г. по 26 августа 2012 г., с 19 августа 2013 г. по 25 августа 2013 г. - дополнительные отпуска за работу в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Считал данное решение незаконным.


С учетом уточнения исковых требований (л.д.102, 113) просил суд признать незаконным и отменить решение ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия<№> от 26 сентября 2014 г.; обязать ответчика включить в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности периоды: с 01 февраля 2001 г. по 02 марта 2001 г., с 31 января 2005 г. по 02 февраля 2005 г., с 22 декабря 2004 г. по 23 декабря 2004 г., с 11 апреля 2005 г. по 12 апреля 2005 г., с 15 марта 2006 г. по 16 марта 2006 г. - аттестация интернатных учреждений; с 23 мая 2005 г. по 25 мая 2005 г., с 13 июля 2005 г. по 16 июля 2005 г., с 20 сентября 2005 г. по 22 сентября 2005 г. - командировки; включить в общий и специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности, периоды: с 01 сентября 1995 г. по 07 сентября 1995 г., с 18 августа 1997 г. по 24 августа 1997 г, с 17 августа 1998 г. по 23 августа 1998 г., с 16 августа 1999 г. по 22 августа 1999 г., с 14 августа 2000 г. по 20 августа 2000 г., с 20 августа 2001 г. по 26 августа 2001 г., с 19 августа 2002 г. по 25 августа 2002 г., с 18 августа 2003 г. по 24 августа 2003 г., с 16 августа 2004 г. по 22 августа 2004 г., с 07 февраля 2005 г. по 12 февраля 2005 г., 22 августа 2005 г., с 21 августа 2006 г. по 27 августа 2006 г., с 13 августа 2007 г. по 19 августа 2007 г., с 18 августа 2008 г. по 24 августа 2008 г., с 17 августа 2009 г. по 23 августа 2009 г., с 23 августа 2010 г. по 29 августа 2010 г., с 22 августа 2011 г. по 28 августа 2011 г., с 20 августа 2012 г. по 26 августа 2012 г., с 19 августа 2013 г. по 25 августа 2013 г.- дополнительные отпуска за работу в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; обязать ответчика назначить досрочную трудовую пенсию по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности с 17 сентября 2014 г.


Решением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 12 февраля 2015 г. исковые требования Ахметова Р.К. удовлетворены (л.д.124-129).


В апелляционной жалобе начальник ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия Ледяйкин В.Г. считал решение суда незаконным и необоснованным, просил о его отмене. Считал, что спорные периоды аттестации интернатных учреждений и нахождения в командировках не могут быть засчитаны в специальный стаж. Периоды дополнительных отпусков не включаются в общий и специальный стаж, поскольку не подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование. Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска не связано с выполнением трудовых обязанностей работником. Указал, что в решении суда не приведены нормы закона, на основании которых суд пришел к выводу о включении дополнительных отпусков в специальный и общий стаж (л.д.135-138).


В возражениях на апелляционную жалобу истец Ахметов Р.К. просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения (л.д.158-164).


В судебное заседании представитель истца Мосевнина С.Н. не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена заблаговременно и надлежаще, о причинах неявки суд не известила, доказательств в подтверждение наличия уважительных причин неявки суду не представила и отложить разбирательство дела суд не просила.


На основании части третьей статьи 167 и части первой статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия пришла к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие указанного лица.


Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия заслушав пояснения представителя ответчика ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия Копыловой О.С., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, истца Ахметова Р.К. об оставлении решения без изменения, проверив законность и обоснованность решения, исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе, приходит к следующему.


Из материалов дела следует, что 17 сентября 2014 г. Ахметов Р.К. обратился в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия с заявлением о назначении ему досрочной трудовой пенсии по старости (л.д.52-54).


Решением начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия<№> от 26 сентября 2014 г. Ахметову Р.К. отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по старости по нормам подпункта 19 пункта 1 статьи 27 ФЗ-173 от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Требуется 25 лет, имеется 24 года 6 месяцев 15 дней (л.д.7).


Не засчитаны в специальный стаж периоды: с 01 февраля 2001 г. по 02 марта 2001 г., с 31 января 2005 г. по 02 февраля 2005 г., с 22 декабря 2004 г. по 23 декабря 2004 г., с 11 апреля 2005 г. по 12 апреля 2005 г., с 15 марта 2006 г. по 16 марта 2006 г. - периоды аттестации интернатных учреждений; с 23 мая 2005 г. по 25 мая 2005 г., с 13 июля 2005 г. по 16 июля 2005 г., с 20 сентября 2005 г. по 22 сентября 2005 г. - командировки; не засчитаны в специальный и страховой стаж периоды: с 01 сентября 1995 г. по 07 сентября 1995 г., с 18 августа 1997 г. по 24 августа 1997 г, с 17 августа 1998 г. по 23 августа 1998 г., с 16 августа 1999 г. по 22 августа 1999 г., с 14 августа 2000 г. по 20 августа 2000 г., с 20 августа 2001 г. по 26 августа 2001 г., с 19 августа 2002 г. по 25 августа 2002 г., с 18 августа 2003 г. по 24 августа 2003 г., с 16 августа 2004 г. по 22 августа 2004 г., с 07 февраля 2005 г. по 12 февраля 2005 г., 22 августа 2005 г., с 21 августа 2006 г. по 27 августа 2006 г., с 13 августа 2007 г. по 19 августа 2007 г., с 18 августа 2008 г. по 24 августа 2008 г., с 17 августа 2009 г. по 23 августа 2009 г., с 23 августа 2010 г. по 29 августа 2010 г., с 22 августа 2011 г. по 28 августа 2011 г., с 20 августа 2012 г. по 26 августа 2012 г., с 19 августа 2013 г. по 25 августа 2013 г.- дополнительные отпуска за работу в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска на основании Закона № 1244-1 от 15 мая 1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» не связано с выполнением трудовых обязанностей работником. Суммы оплаты таких дополнительных отпусков не подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование.


Разрешая спор по существу, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу о том, что заявленные исковые требования Ахметова Р.К. о назначении досрочной трудовой пенсии по старости со дня возникновения права на такую пенсию подлежат удовлетворению.


Судебная коллегия находит данный вывод суда правильным.


В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусмотрено, что право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.


В силу подпункта 10 пункта 1 статьи 28 указанного Закона трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, лицам, не менее 25 лет осуществлявшими педагогическую деятельность в учреждениях для детей.


Как следует из трудовой книжки Ахметова Р.К., с 31 августа 1994 г. и до настоящего времени он работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Ялгинском детском доме-школе (л.д. 9-12).


Справкой<№> от 17 сентября 2014 г. подтверждаются периоды нахождения истца на аттестации интернатных учреждений: с 01 февраля 2001 г. по 02 марта 2001 г., с 31 января 2005 г. по 02 февраля 2005 г., с 22 декабря 2004 г. по 23 декабря 2004 г., с 11 апреля 2005 г. по 12 апреля 2005 г., с 15 марта 2006 г. по 16 марта 2006 г.; периоды его нахождения в командировках: с 23 мая 2005 г. по 25 мая 2005 г., с 13 июля 2005 г. по 16 июля 2005 г., с 20 сентября 2005 г. по 22 сентября 2005 г.; периоды нахождения в дополнительных отпусках, предоставленных за работу в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: с 01 сентября 1995 г. по 07 сентября 1995 г., с 18 августа 1997 г. по 24 августа 1997 г, с 17 августа 1998 г. по 23 августа 1998 г., с 16 августа 1999 г. по 22 августа 1999 г., с 14 августа 2000 г. по 20 августа 2000 г., с 20 августа 2001 г. по 26 августа 2001 г., с 19 августа 2002 г. по 25 августа 2002 г., с 18 августа 2003 г. по 24 августа 2003 г., с 16 августа 2004 г. по 22 августа 2004 г., с 07 февраля 2005 г. по 12 февраля 2005 г., 22 августа 2005 г., с 21 августа 2006 г. по 27 августа 2006 г., с 13 августа 2007 г. по 19 августа 2007 г., с 18 августа 2008 г. по 24 августа 2008 г., с 17 августа 2009 г. по 23 августа 2009 г., с 23 августа 2010 г. по 29 августа 2010 г., с 22 августа 2011 г. по 28 августа 2011 г., с 20 августа 2012 г. по 26 августа 2012 г., с 19 августа 2013 г. по 25 августа 2013 г. (л.д. 69-70).


Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в дело приказами и выписками из приказов, справкой<№> от 11 февраля 2015 г., выданной ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялтинский детский дом-школа», архивной справкой<№> от 26 марта 2014 г.. (л.д.13-32, 73, 114).


В соответствии со статьей 116 Трудового кодекса Российской Федерации, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.


Таким образом, дополнительные отпуска предоставлялись истцу по Закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;


Удовлетворяя исковые требования Ахметова Р.К. в части включения дополнительных отпусков в его общий и специальный стаж, суд первой инстанции руководствовался положениями действующего законодательства и исходил из того, что в соответствии с пунктом 5 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 июля 2002 г. № 516, в специальный стаж подлежат включению и периоды дополнительных оплачиваемых отпусков независимо от оснований их предоставления.


Согласно статье 166 Трудового кодекса Российской Федерации служебной командировкой является поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.


В соответствии со статьей 167 Трудового кодекса Российской Федерации при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.


Следовательно, периоды нахождения Ахметова Р.К. в командировках, как и на аттестации интернатных учреждений, являются периодами работы с сохранением ему средней заработной платы, с которой работодатель должен производить отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации


Суд первой инстанции правомерно установил, что в указанные периоды Ахметов Р.К. осуществлял свои непосредственные должностные обязанности, трудовые отношения с работодателем не прекращались, заработная плата начислялась, производились отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд, в связи с чем указанные периоды подлежат включению в специальный стаж истца.


Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку они основаны на правильном применении норм материального права и представленных доказательствах, которые всесторонне и тщательно исследованы судом первой инстанции, и которым в решении дана надлежащая правовая оценка.


Доводы апелляционной жалобы об отсутствии правовых оснований для включения в специальный стаж спорных периодов повторяют позицию ответчика в судебном заседании, были предметом исследования и оценки суда первой инстанции, с которой судебная коллегия соглашается. Оснований для иной оценки судебная коллегия не находит.


Обстоятельства, имеющие значение для дела, судом определены правильно и при рассмотрении дела тщательно и всесторонне исследованы.


Материальный закон истолкован и применен правильно. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену постановленного решения, судом не допущено.


Руководствуясь пунктом 1 статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия


определила:


решение Ленинского районного суда г. Саранск Республики Мордовия от 12 февраля 2015 г.оставить без изменения, апелляционную жалобу начальника Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия Ледяйкина В.Г. - без удовлетворения.


Судья - председательствующий И.В. Адушкина


Судьи Н.П. Ерина


Л.И.Середа
