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Докладчик Скипальская Л.И.




АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ


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


председательствующего Адушкиной И.В.,


судей Елиной Т.А., Скипальской Л.И.,


при секретаре Крыловой Е.С.,


рассмотрела в открытом судебном заседании 18 августа 2015 года в городе Саранске Республики Мордовия гражданское дело по апелляционной жалобе исполняющей обязанности начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия Макаровой Г.Ю. на решение Атюрьевского районного суда Республики Мордовия от 28 мая 2015 года.


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


установила:


Макарова М.Ф. обратилась в суд с иском к Государственному учреждению - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия о включении в специальный стаж периодов работы и признании права на досрочную пенсию по старости.


В обоснование иска указала, что решением ответчика от<дата> ей отказано в назначении досрочной трудовой пенсии в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» из-за отсутствия требуемого специального стажа. Требуется 25 лет, по мнению ответчика, её стаж составил 4 года 2 месяца 3 дня. Из педагогической деятельности были исключены периоды: с 10 августа 1987 года по 15 ноября 1988 года (1 год 3 месяца 6 дней) - работа воспитателем в колхозе «<данные изъяты>»; с 06 октября 1992 года по 03 февраля 1993 года (3 месяца 28 дней) - нахождение в отпуске по уходу за ребёнком; с 17 мая 1993 года по 31 октября 1999 года - работа в должности инструктора по физической культуре, с 01 ноября 1999 года по 13 сентября 2012 года - работа в должности руководителя физического воспитания в МБДОУ «<данные изъяты> (19 лет 3 месяца 26 дней). Считала решение Пенсионного фонда незаконным, так как факт работы в должности воспитателя в колхозе подтверждается записями в трудовой книжке, а с 17 мая 1993 года она работала в детском дошкольном учреждении, осуществляла педагогическую деятельность по физическому воспитанию и обучению детей. Поскольку отпуск по уходу за ребёнком ей был предоставлен до 06 октября 1992 года, то есть до внесения изменений в статью 167 КЗоТ Российской Федерации, он должен быть засчитан в специальный стаж полностью.


Просила признать незаконным и отменить решение ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия<№> от<дата> в части не включения в специальный стаж следующих периодов: с 10 августа 1987 года по 15 ноября 1988 года (1 год 3 месяца 6 дней) - работа воспитателем детского сада в колхозе «<данные изъяты>»; с 06 октября 1992 года по 03 февраля 1993 года (3 месяца 28 дней) - нахождение в отпуске по уходу за ребёнком; с 17 мая 1993 года по 31 октября 1999 года - работа в должности инструктора по физической культуре, с 01 ноября 1999 года по 13 сентября 2012 года - работа в должности руководителя физического воспитания в МБДОУ «<данные изъяты>» (19 лет 3 месяца 26 дней); обязать ответчика зачесть указанные периоды работы и период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком в специальный стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью; назначить ей досрочную трудовую пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью с даты подачи заявления; взыскать с ответчика госпошлину в размере<данные изъяты>.


Решением Атюрьевского районного суда Республики Мордовия от 28 мая 2015 года исковые требования Макаровой М.Ф. удовлетворены.


Признано незаконным и отменено решение ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия<№> от<дата> об отказе Макаровой М.Ф. в досрочном назначении трудовой пенсии в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».


На ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия возложена обязанность: включить в специальный стаж Макаровой М.Ф., дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», периоды работы: с 10 августа 1987 года по 15 ноября 1988 года (1 год 3 месяца 6 дней) воспитателем детского сада в колхозе «<данные изъяты>», с 06 октября 1992 года по 03 февраля 1993 года (3 месяца 28 дней) - период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, с 17 мая 1993 года по 31 октября 1999 года - в должности инструктора по физической культуре, с 01 ноября 1999 года по 13 сентября 2012 года - в должности руководителя физического воспитания в МБДОУ «<данные изъяты>» (19 лет 3 месяца 26 дней); назначить Макаровой М.Ф. досрочную трудовую пенсию по нормам подпункта 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» со дня обращения, то есть с<дата>.


С ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республике Мордовия в пользу Макаровой М.Ф. взыскана государственная пошлина в сумме<данные изъяты>.


В апелляционной жалобе исполняющая обязанности начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия Макарова Г.Ю. считала решение суда незаконным, просила его отменить, вынести новое решение, взыскать с Макаровой М.Ф. расходы по оплате госпошлины за апелляционное обжалование решения в размере<данные изъяты>. Ссылалась на то, что: спорные периоды работы не были включены в педагогический стаж истца правомерно; период работы воспитателем детского сада в колхозе «<данные изъяты>» не подтверждён документально; период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком не должен засчитываться в льготный стаж; наименование должности «инструктор по физической культуре» Списками, дающими право на досрочную пенсию, не предусмотрено.


В возражениях на апелляционную жалобу Макарова М.Ф. просила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.


Исходя из положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учётом того, что в судебное заседание истец Макарова М.Ф. и её представитель Мосевнина С.Н., представитель ответчика ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом (т. 3, л.д. 100, 101, 102), судебная коллегия пришла к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле.


Проверив законность и обоснованность решения суда, рассмотрев дело в пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.


Из материалов дела усматривается, что решением ответчика<№> от<дата> истцу отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по старости по нормам подпункта 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» из-за отсутствия требуемого специального стажа. Требуется 25 лет, имеется 4 года 2 месяца 3 дня. В специальный стаж не были включены периоды работы: с 10 августа 1987 года по 15 ноября 1988 года (1 год 3 месяца 6 дней) в качестве воспитателя в колхозе «<данные изъяты>», так как не представлены документы о том, что Макарова М.Ф. работала воспитателем детского сада данного колхоза; с 06 октября 1992 года по 03 февраля 1993 года - период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, как не предусмотренный Правилами исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года; с 17 мая 1993 года по 13 сентября 2012 года (19 лет 3 месяца 26 дней) в должности инструктора по физической культуре, поскольку Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, данная должность не предусмотрена (т. 1, л.д. 10-11).


Суд обоснованно признал незаконным и отменил данное решение.


Согласно подпункту 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьёй 7 настоящего Федерального закона, лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста.


Из трудовой книжки Макаровой (Т.) М.Ф. следует, что 10 августа 1987 года она принята на работу в колхоз «<данные изъяты>» в качестве воспитательницы, 15 ноября 1988 года уволена с работы по собственному желанию; 16 ноября 1988 года принята на работу воспитательницей<данные изъяты>, 17 мая 1993 года переведена инструктором по физической культуре, с 01 ноября 1999 года считать принятой на должность руководителя физического воспитания в МДОУ «<данные изъяты>»; 09 января 2004 года присвоена первая квалификационная категория по должности «руководитель физического воспитания» (т. 1, л.д. 12-14).


Согласно архивной выписке Отдела муниципального архива администрации Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия от 16 июля 2014 года №164 из протокола № 9 заседания правления колхоза «<данные изъяты>» от 29 августа 1987 года следует, что Т. М.Ф. принята на работу воспитательницей детского садика (т. 1, л.д. 71).


С учётом изложенного, установив, что наименование учреждения и наименование должности в указанный период работы Макаровой М.Ф. в колхозе «<данные изъяты>» соответствуют наименованию учреждения «детский сад» и должности «воспитатель», которые содержатся, как в Списках, утверждённых Постановлением Совета Министров РСФСР от 06 сентября 1991 года № 463, так и в Списках, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 года № 1067, вывод суда о включении указанного выше периода работы в педагогический стаж является верным.


Удовлетворяя требование истца о зачёте в специальный стаж периода нахождения в отпуске за ребёнком, суд исходил из следующего.


Согласно свидетельству о рождении<№><дата> у Макаровой М.Ф. родился сын М. (т. 1, л.д. 69).


Согласно архивной выписке Отдела муниципального архива администрации Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия от 04 февраля 2015 года № 127 из приказа № 26 по Атюрьевскому РОНО от 25 сентября 1991 года «О работе Макаровой М.Ф.» следует, что Макаровой М.Ф., воспитательнице<данные изъяты>, предоставлен отпуск по уходу за ребёнком с 14 октября 1991 года (т. 1, л.д. 17).


С принятием Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР», вступившего в силу 06 октября 1992 года, период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребёнком перестал включаться в стаж работы по специальности в случае назначения пенсии на льготных условиях.


В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 30 от 11 декабря 2012 года «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» при разрешении споров, возникших в связи с включением женщинам в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периода нахождения их в отпуске по уходу за ребёнком, судам следует исходить из того, что если указанный период имел место до 06 октября 1992 года (времени вступления в силу Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации», с принятием которого период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком не включается в специальный стаж работы в случае назначения пенсии на льготных условиях), то он подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.


Необходимо учитывать, что если отпуск по уходу за ребёнком начинался до 06 октября 1992 года, то период нахождения в данном отпуске подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии, независимо от момента его окончания (до или после этой даты).


Установив, что с 06 октября 1992 года по 03 февраля 1993 года Макарова М.Ф. находилась в отпуске по уходу за ребёнком, который был предоставлен ей в период работы воспитателя детского сада, суд правомерно включил указанный период в специальный стаж.


Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 781 утверждены 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, и Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей.


Должность инструктора по физической культуре указанным Списком не предусмотрена.


В соответствии с конституционно-правовой позицией, изложенной в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации № 197-О от 18 июня 2004 года и № 81-О от 4 марта 2004 года, возможно установление тождественности должностей и учреждений, с учётом работы в которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность, и которые предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 781, и аналогичных должностей и учреждений (организаций), имевших ранее иные наименования, а также тождественности выполняемой педагогической работы.


В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года № 30 «О практике рассмотрении судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» разъяснено, что в случае несогласия гражданина с отказом органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, включить в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости период работы, подлежащий, по мнению гражданина, зачёту в данный стаж, необходимо учитывать, что вопрос о тождественности выполняемых истцом работ, занимаемой должности, имеющейся профессии тем работам, должностям, профессиям, которые дают право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, решается судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (характера и специфики, условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им функциональных обязанностей по занимаемым должностям и имеющимся профессиям, нагрузки, с учётом целей и задач, а также направлений деятельности учреждений, организаций, в которых он работал и т.п.). При этом установление тождественности различных наименований работ, профессий, должностей не допускается.


Из выписки из лицевого счёта застрахованного лица Макаровой М.Ф. следует, что работодателем подавались сведения о специальном педагогическом стаже работы истца с указанием кода льготы соответствующей должности «руководитель физического воспитания» с 1997 года до дня обращения Макаровой М.Ф. с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии (т. 1, л.д. 116-123).


Свидетель С. в судебном заседании суда первой инстанции пояснила, что она работала заведующей<данные изъяты> с<дата>. В последующем наименование детского сада менялось, но его статус образовательного учреждения и вид деятельности оставался прежним. В штате детского сада были воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, методист. Должность инструктора по физической культуре была введена на основании рекомендаций, доведённых Министерством образования. Макарова М.Ф. работала в детском саду воспитателем, потом по её просьбе перешла на должность инструктора по физической культуре. Впоследствии данная должность стала называться «руководитель физического воспитания», но обязанности остались прежними. Макарова М.Ф., как педагогический работник, занималась воспитанием детей, проводила занятия, писала планы, занималась с детьми. Кадровую работу она (С.) вела сама как заведующая, подавала сведения в Пенсионный фонд с указанием соответствующего кода льготы работникам, занимающимся воспитанием детей. В документах могли быть допущены неточности в наименовании должностей работников детского сада. Все педагогические работники детского сада проходили аттестацию по занимаемой должности (т. 1, л.д. 181-198).


Свидетель С.Г. показала, что она работает воспитателем<данные изъяты> с<дата>. Макарова М.Ф. пришла на работу в детский сад практически в одно время с ней. Вначале Макарова М.Ф. работала воспитателем, а затем была переведена работником по физической культуре. Макарова М.Ф. всегда работает с детьми, как педагог каждый день проводит занятия, организовывает мероприятия во всех группах. Она также пишет календарные, перспективные планы, составляет отчёты, паспорта здоровья. За период её работы наименование детского сада несколько раз менялось, но функциональные обязанности педагогических работников, которые занимаются воспитанием детей, в том числе и Макаровой М.Ф., остались прежними. Занятия по физической культуре в детском саду проводятся согласно расписанию в каждой группе в определённое время (т. 1, л.д. 181-198).


Согласно показаниям свидетеля К., она работает заведующей детского сада с<дата>, всё это время Макарова М.Ф. работала с детьми. Вначале её должность именовалась «инструктор по физической культуре», а с 01 ноября 1999 года - «руководитель физического воспитания». В её должностные обязанности входит: проведение физкультурных занятий с детьми, проведение досуга, организация спортивных мероприятий, работа с родителями, привитие детям здорового образа жизни. Макарова М.Ф. добросовестно исполняет свои обязанности, она аттестована, как руководитель физического воспитания, имеется должностная инструкция руководителя физического воспитания. В некоторых документах должность Макаровой М.Ф. указана как «инструктор по физической культуре» - это её ошибка как руководителя. Фактически Макарова М.Ф. занимает должность и выполняет функциональные обязанности руководителя физического воспитания, о чём она как работодатель подавала сведения в Пенсионный фонд о работе Макаровой М.Ф. с указанием соответствующего кода льготы (т. 2, л.д. 180-195).


Из показаний свидетеля Б. следует, что при отделе образования ежегодно создаётся аттестационная комиссия, она является председателем аттестационной экспертной группы. Педагогические работники образовательных учреждений района через каждые 5 лет подают в данную комиссию заявления об аттестации каждый по своей квалификации, то есть по своей занимаемой должности. Вначале аттестуются на первую квалификационную категорию, затем - на вторую, и потом на соответствие занимаемой должности. Создаются экспертные группы (из трёх человек) по каждой специальности по приказу отдела образования. Например, для аттестации Макаровой М.Ф., как руководителя физического воспитания, привлекаются специалисты, близкие к этой специальности, то есть это руководители физической культуры из других детсадов, либо школ, либо просто воспитатели. Эксперты в определённое время посещают занятия педагога, проверяют документацию, портфолио, выносят экспертное заключение, которое рассматривается на заседании аттестационной комиссии, и выносится решение об аттестации данного педагога или не аттестации. На основании приказа по отделу образования выносится решение о присвоении данному педагогу заявленной им квалификации (т. 3, л.д. 32-43).


Свидетель Д. пояснила, что она работала в МБУ<данные изъяты> (ранее<данные изъяты>) с<дата>. С 2005 года педагогам дошкольного образования производилась оплата по единой тарификационной сетке, стимулирующих выплат не было, только оклад. С 2009 года перешли на новую систему оплаты труда, начали работать по базовым окладам, при этом стали выплачивать стимулирующую часть. Тарификация педагогических работников раньше заполнялась вручную, а с 2009 года - заполняется и подаётся в электронном виде. Заработная плата начислялась по формуле, учитывался базовый оклад, повышающий коэффициент, процент стимулирования, сумма стимулирования. За данные, которые указываются в тарификационных ведомостях (наименование фамилии работника, должность, категория, разряд, стаж, часовая нагрузка), отвечает руководитель образовательного учреждения, а за начисление заработной платы отвечала она, как экономист. По часовой нагрузке работников в детском саду, как и в других образовательных учреждениях, вначале были нормативы, всё зависело от количества групп в детском саду. После принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» руководитель имеет право формировать своё штатное расписание в соответствии с потребностями учреждения и в пределах утверждённого фонда оплаты. У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в тарификационных списках количество часов не указывалось, указывалась ставка (т. 3, л.д. 32-43).


Работа истца в должности инструктора по физической культуре, руководителя физического воспитания и выполнение обязанностей по данным должностям подтверждается также штатными расписаниями муниципального дошкольного образовательного учреждения «<данные изъяты>», тарификационными списками работников дошкольного образовательного учреждения, трудовыми договорами от 01 января 2009 года и от 24 декабря 2014 года.


Из Должностной инструкции инструктора по физической культуре МДОУ «<данные изъяты>», утверждённой<дата>, следует, что инструктор по физической культуре относится к категории педагогических работников; проводит физкультурные занятия с учётом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов воспитанников; способствует формированию у детей основ здорового образа жизни; проводит с участием детей, педагогических работников и родителей (либо лиц их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера; организует активный отдых воспитанников в режиме учебного и вне учебного времени; принимает меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовку; организует работу кружков и спортивных секций; ведёт работу по овладению воспитанниками навыками и техникой выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые качества. Согласно Должностной инструкции руководителя физвоспитания МБОУ «Атюрьевский детский сад», утверждённой<дата>, он осуществляет физическое воспитание и развитие воспитанников в соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду; работает по графику и плану, согласованному с руководителем ДОУ; организует и проводит физкультурные занятия, детские праздники, физкультурно-музыкальные утренники, дни здоровья, вечера досуга в соответствии с графиком; ведёт индивидуальную работу с детьми, выявляет физически способных одарённых детей, проводит индивидуальную работу с ними в группе; участвует в организации утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных досугов и развлечений; принимает участие в организации игровой деятельности детей во 2-й половине дня; участвует в подготовке педагогических советов, методических объединений, готовит отчёты по выполнению планов своей работы, сообщения из опыта работы; консультирует родителей и воспитателей по вопросам физического воспитания детей в семье; два раза в год проводит уровневую оценку физического развития каждого ребёнка, используя диагностическую методику по своему выбору (т. 1, л.д. 67-68, 72-74).


В соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, руководитель физического воспитания планирует и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных занятий по физическому воспитанию (физической культуре) в учреждениях (подразделениях) начального и среднего профессионального образования; осуществляет проведение учебных занятий по физическому воспитанию обучающихся в объёме не более 360 часов в год; участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения и т.д.


При указанных обстоятельствах, установив, что имело место неверное наименование должности Макаровой М.Ф., которая фактически выполняла обязанности руководителя физического воспитания, суд правомерно включил в её специальный стаж периоды работы: с 17 мая 1993 года по 31 октября 1999 года в должности инструктора по физической культуре, с 01 ноября 1999 года по 13 сентября 2012 года - в должности руководителя физического воспитания в МБДОУ «<данные изъяты>».


Поскольку с учётом включенных периодов работы специальный стаж Макаровой М.Ф. составил более 25 лет, суд первой инстанции правильно назначил ей пенсию с<дата>, то есть с даты обращения за указанной пенсией.


Доводы апелляционной жалобы направлены на иную оценку исследованных судом доказательств, повторяют основания отказа пенсионного органа в назначении досрочной трудовой пенсии истцу, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, получили правильную оценку в решении суда и по изложенным в решении мотивам обоснованно отклонены.


Решение суда соответствует установленным по делу обстоятельствам, отвечает требованиям материального и процессуального права, и не подлежит отмене по доводам апелляционной жалобы. Доказательств, опровергающих выводы суда, Пенсионный фонд не представил.


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


определила:


решение Атюрьевского районного суда Республики Мордовия от 28 мая 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу исполняющей обязанности начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Атюрьевском муниципальном районе Республики Мордовия Макаровой Г.Ю. - без удовлетворения.


Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в шестимесячный срок в кассационном порядке.


Председательствующий И.В. Адушкина


Судьи Т.А. Елина


Л.И. Скипальская
