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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ


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


судьи-председательствующего Адушкиной И.В.


судей Елиной Т.А.


Середы Л.И.


при секретаре судебного заседания Крыловой Е.С.


рассмотрела в открытом судебном заседании 06 августа 2015 г. в городе Саранске Республики Мордовия дело по апелляционной жалобе начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия Дербеденева Н.В. на решение Инсарского районного суда Республики Мордовия от 21 мая 2015 г.


Заслушав доклад судьи Середы Л.И., судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия


установила:


Цыганова Т.С. обратилась в суд с иском к ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия о признании права на досрочную трудовую пенсию.


В обоснование заявленных требований указано, что решением ответчика от 12 ноября 2014 г. истцу отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости из-за отсутствия требуемого специального стажа работы.


С учетом уточненных исковых требований истец просила суд признать незаконным и отменить решение ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия<№> от 12 ноября 2014 г. в части отказа во включении периодов работы в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью, включить в специальный стаж периоды работы в Инсарской средней школе в должности старшей пионервожатой с 1 октября 1993 г. по 31 августа 1995 г., в должности педагога-организатора с 1 сентября 1995 г. по 17 августа 1998 г., назначить досрочную трудовую пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью с 5 ноября 2014 г.


Решением Инсарского районного суда Республики Мордовия от 21 мая 2015 г. иск Цыгановой Т.С. удовлетворен.


В апелляционной жалобе начальник ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия Дербеденев Н.В. считает решение суда необоснованным, постановленным с нарушением норм материального права, просит его отменить, указав, что период работы истца с 01 октября 1993 г. по 31 августа 1995 г. в должности старшей пионервожатой в льготный стаж включен неправомерно, так как с 01 октября 1993 г., в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 сентября 1993 г. № 953 Постановление Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения» не применяется на территории РФ, т.е. законодатель посчитал, что пионервожатая – это не педагогическая деятельность; спорный период работы истца в должности педагога-организатора включению в льготный стаж истца не подлежит, так как в Списке № 463 указанная должность не поименована, вывод суда о включении данного периода основан периодическим замещением отсутствующих учителей, что, по мнению ответчика, об осуществлении педагогической деятельности не свидетельствует.


В возражениях на апелляционную жалобу истец Цыганова Т.С. просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.


В заседании судебной коллегии представитель ответчика ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия Талдытов А.З. доводы апелляционной жалобы поддержал, истец Цыганова Т.С. считает решение суда законным.


Проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы представителя ответчика и возражений истца, судебная коллегия приходит к следующему.


Из материалов дела следует, что на обращение истца 05 ноября 2014 г. к ответчику с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью решением ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия № 77 от 12 ноября 2014 г. Цыгановой Т.С. отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости из-за отсутствия требуемого специального стажа продолжительностью 25 лет.


В специальный стаж истца не зачтен период работы в должности педагога-организатора с 1 октября 1993 г. по 17 августа 1998 г., поскольку Правила исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года № 516, не содержат оснований для включения указанного периода в специальный стаж для установления досрочной пенсии.


Из совокупности представленных в материалы дела доказательств: записей трудовой книжки истца, справки от 05 ноября 2014 г. с места работы, дающей право на досрочную трудовую пенсию по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, усматривается, что Цыганова Т.С. с 30 октября 1989 г. по 31 августа 1995 г. работала в должности старшей пионервожатой Инсарской средней школы, с 1 октября 1995 г. по 17 августа 1998 г. - в должности педагога - организатора Инсарской средней школы, с 18 августа 1998 г. по настоящее время работает в должности учителя начальных классов Инсарской средней школы; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» неоднократно переименовывалось, объем выполняемой работы 1 ставка.


Судом установлено, что истец, кроме основной работы, непосредственно осуществляла педагогическую деятельность, а именно: в период с 1995 по 1997 годы замещала учителей начальных классов, учителей-предметников (музыки, рисования, географии, русского языка и литературы, истории и т.д.), в 1997 - 1998 учебном году была протарифицирована как педагог-организатор с ведением двух часов в неделю уроков естествознания в 5 классе, и 0,5 ставки уроков сельскохозяйственного труда в 6, 7 классах, то есть наряду с выполнением обязанностей по основной работе выполняла педагогические обязанности, что подтверждается журналом учета пропущенных и замещенных уроков Инсарской средней школы за период с 1993 год по 1997 год, копией тарификационного списка учителей Инсарской средней школы на 1997-1998 учебный год, копией классного журнала 5 «А» класса Инсарской средней школы за 1997-1998 учебный год, копией классного журнала 7 «А» класса Инсарской средней школы за 1997-1998 учебный год, карточками - справками по начислению заработной платы за период с 1995 по 1998 годы, с учетом показаний свидетелей Т.М.В., З.Г.Ю., А.В.Д.


При таких обстоятельствах судом правомерно включен в специальный стаж работы истца:


период с 01 октября 1993 г. по 31 августа 1995 г. в должности старшей пионервожатой, связанный с педагогической деятельностью, с учетом части 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1067 «Об утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей», в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, периоды работы до 1 ноября 1999 г. засчитываются в соответствии со Списком профессий и должностей работников народного образования, педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», утвержденным Постановлением Совмина РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463;


период с 01 сентября 1995 г. по 18 августа 1998 г. в должности педагога-организатора, с учетом пункта 3 постановления Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463, в соответствии с которым за данными педагогическими работниками сохраняются условия и порядок назначения пенсий за выслугу лет, действовавшие до введения Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР».


Должность старшей пионервожатой, хотя и не предусматривалась ни Списком работ, профессий, должностей и учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781, ни нормативными правовыми актами, которые принимались в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях в Российской Федерации», однако пунктом 2 Положения о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения, утвержденного постановлением Совмина СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397, действовавшим на момент такой работы, учителям и другим работникам просвещения работа в штатных должностях пионервожатых включалась в стаж работы по специальности. В соответствии с пунктом 4 данного Положения указанная работа подлежала включению в стаж при условии, если не менее 2/3 стажа, требуемого для назначения пенсии в соответствии с этим Положением, проходило в учреждениях, организациях, должностях, работа в которых давала право на пенсию за выслугу лет работникам просвещения.


Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 29 января 2004 г. № 2-П, а также в ряде его определений, статей 6 (часть 2), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19 и 55 (часть 1) Конституции Российской Федерации, по своему смыслу предполагающей правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в том, что приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано.


Законодатель же принял такие меры для создания определенности, в результате которых педагогические работники не могли предвидеть в дальнейшем исключение из педагогического стажа работы в должности «пионервожатая».


Судом установлено, что после исключения из Списка должности «пионервожатая» работодатель сохранял трудовые отношения с Цыгановой Т.С. по должности «старшая пионервожатая» весь оспариваемый истцом период, то есть до 31 августа 1995 г.


Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов, содержащихся в решении суда, повторяют основания отказа истцу в назначении пенсии, а потому не являются основанием к отмене решения суда.


По мнению судебной коллегии, материалы дела исследованы судом с достаточной полнотой, выводы суда мотивированы, соответствуют установленным обстоятельствам, требованиям закона. Всем представленным доказательствам судом дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ. Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену решения, при рассмотрении настоящего дела не допущено.


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


определила:


решение Инсарского районного суда Республики Мордовия от 21 мая 2015 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия Дербеденева Н.В. – без удовлетворения.


Судья-председательствующий И.В. Адушкина


Судьи Т.А. Елина


Л.И. Середа
