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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области 
в составе председательствующего судьи Дуровой И.Н.
при секретаре Хамитовой И.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке 18.07.2019г. 
гражданское дело по иску Брулевич Николая Андреевича к УПФР в г. Новокузнецке 

Кемеровской области (межрайонное) о нарушении пенсионных прав,
УСТАНОВИЛ:

Брулевич Н.А. обратился в суд с иском к УПФР в г. Новокузнецке Кемеровской 
области (межрайонное) о нарушении пенсионных прав. Просит признать Решение 
Управления Пенсионного фонда г. Новокузнецка № 1174357/18 от 28.03.2019 г. об отказе в 
назначении пенсии незаконным.

Включить периоды работы с 16.04.2003 г. по 30.08.2008 г. кочегара в специальный 
стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Требования мотивирует тем, что 28.03.2019 г. истец обратился УПФР г. Новокузнецка 
с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости со снижением 
общеустановленного пенсионного возраста с приложением всех имеющихся у истца 
документов.

Согласно решению об отказе в установлении пенсии №1174357/18 от 28.03.2019 г. нет 
оснований для зачета в специальный стаж по списку 2 следующих периодов:

с 16.04.2003 г. по 30.08.2008г., так как сведения на ИЛС работодателем сданы общим 
стажем и признаны достоверными. В перечне рабочих мест, наименований профессий и 
должностей, занятость на которых дает право на досрочное назначении пенсии, профессия 
кочегар не поименована, структурное подразделение - котельная не усматривается.

Истец считает отказ во включении в специальный страховой стаж период с 
16.04.2003г. по 30.08.2008г. незаконным по следующим основаниям.

Согласно справке, выданной Комитетом образования и науки администрации г. 
Новокузнецка от 20.11.2018 г. № 56, уточняющий особый характер работы и условия труда, 
необходимых для начисления льготной пенсии, период подлежит включению в специальный 
трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости

В спорный период истец осуществлял растопку углем, пуск, установку котлов и 
питание их водой, дробление топлива, наблюдал по контрольно-измерительным приборам за 
уровнем воды в котле, давлением пара и температуры воды, подаваемой в отопительную 
систему. Удалял золу и шлак из топок котлов, а также выполнял все сопутствующие работы 
кочегара. Иной работой не был занят.

Предоставление работодателем сведений о стаже работы в указанные периоды на 
общих основаниях, не может являться основанием для нарушения прав на пенсионное 
обеспечение.

Истец исполнял свои обязанности добросовестно и его права не могут быть ущемлены 
вследствие неисполнения работодателем обязанности по предоставлению в Пенсионный 
фонд сведений индивидуального персонифицированного учета и не должно нарушать прав 
истца на досрочное назначение пенсии по старости-.

Определением Центрального районного суда г. Новокузнецка от 03.06.2019г. к 
участию в деле в качестве третьего лица на стороне истца привлечено МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 43».

Определением Центрального районного суда г. Новокузнецка от 24.06.2019г. приняты 
к производству измененные исковые требования, в которых истец просит признать Решение 
Управления Пенсионного фонда г. Новокузнецка № 1174357/18 от 28.03.2019 г. в части 
включения профессии кочегара в специальный стаж незаконным.



Включить периоды работы с 16.04.2003 г. по 14.05.2003 г.; с 16.09.2003 г. по 
14.05.2004 г.; с 16.09.2004 г. по 14.05.2005 г.; с 16.09.2005 г. по 14.05.2006 г.; с 16.09.2006 г. 
по 14.05.2007 г.; с 16.09.2007 по 14.05.2008 г. кочегаром в специальный стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

В заседание истец не явился, извещен надлежаще, просил о рассмотрении иска в свое 
отсутствие с участием своего представителя.

В судебном заседании представитель истца Рыбаков К.Н., действующий на основании 
доверенности, требования поддержал.

В судебном заседании представитель ответчика Сытова Н.М., действующая на 
основании доверенности, против удовлетворения иска возражала.

Представитель МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 43» Базарова Л.В., 
действующая на основании доверенности, против удовлетворения иска не возражала. Суду 
пояснила, что в настоящее время школа предпринимает действия по исправлению ранее 
переданных ИЛС в пенсионный фонд на истца, сведения будут переданы как специальный 
стаж. Полагает, что в Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, 
занятость на которых дает право на досрочное назначение пенсии, профессия кочегара не 
внесена ошибочно.

Выслушав участников, исследовав письменные материалы, суд находит иск 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и 
социальные пособия устанавливаются законом.

Согласно Федеральному закону "О страховых пенсиях" право на страховую пенсию 
имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным 
законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" при 
соблюдении ими условий, предусмотренных данным Федеральным законом (часть 1 статьи 
4), при определении права на страховую пенсию учитывается страховой стаж граждан, под 
которым понимается суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж (пункт 2 
статьи 3).

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-фз «О 
страховых пенсиях», страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, мужчинам по 
достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 
проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 
месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае, 
если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины 
установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая 
пенсия им назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего 
Федерального закона, на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за 
каждые 2 года такой работы женщинам.

Судом установлено, что 20.12.2018г. Брулевич Н.А., 02.11.1962г.р., обратился к 
ответчику с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии по старости по п. 2 ч. 1 
ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Решением ответчика от 28.03.2019 года № 1174357/18 истцу отказано в установлении 
пенсии по причине недостаточности специального стажа.

Как следует из решения и не оспаривается участниками, ответчиком не был включен в 
подсчет специального стажа период работы истца с 16.04.2003г. по 30.08.2008г. в МОУ 
«СОШ № 43» в качестве кочегара.



Из копии трудовой книжки и справки работодателя от 17.07.2019г. № 48 следует, что 
Брулевич Н.А. работал постоянно в течение полного рабочего дня в должности кочегара с 
16.04.2003г. по 30.08.2008г.

Из справки от 17.07.2019г. № 48 также следует, что данный период подлежит 
включению в специальный трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии 
по старости по Списку № 2 раздел XXXIII пункт 23200000-13786. В справке отражено, что за 
период работы имелись следующие периоды остановки котельной: с 15.05.2003г. по 
15.09.2003г., с 15.05.2004г. по 15.09.2004г„ с 15.05.2005г. по 15.09.2005г„ с 15.05.2006г. по 
15.09.2006г., с 15.05.2007г. по 15.09.2007г., с 15.05.2008г. по 15.09.2008г.

Истец полагает, что периоды работы с 16.04.2003г. по 14.05.2003г.; с 16.09.2003г. по 
14.05.2004г.; с 16.09.2004г. по 14.05.2005г.; с 16.09.2005г. по 14.05.2006г.; с 16.09.2006г. по 
14.05.2007г.; с 16.09.2007г. по 14.05.2008г. должны быть учтены ответчиком в специальный 
стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости по п. 2 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Из оспариваемого решения ответчика следует, что причиной невключения спорных 
периодов работы в подсчет специального стажа явились передача сведений ИЛС 
работодателем общим стажем, в Перечне рабочих мест, наименований профессий и 
должностей, занятость на которых дает право на досрочное назначение пенсии, профессия 
кочегар не поименована, структурное подразделение -  котельная не усматривается.

Суд полагает, что спорные периоды работы истца должны быть учтены в спецстаж с 
учетом следующего.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 «О списках 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с 
учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления 
периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение", 
исчисление периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О страховых пенсиях", 
осуществляется с применением 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. N 516 "Об 
утверждении 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"; Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава 
гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О списках производств, работ, профессий и 
должностей, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 
соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного состава 
гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации"; Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и 
Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 
1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г.



N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении 
правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации".

В силу п.п. «б» п.1 Постановления Правительства РФ от 18.07.2002 № 537 (ред. от 
24.04.2003) «О Списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении 
Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» при 
досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым на работах с 
тяжелыми условиями труда, применяется Список № 2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденный 
Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. № 10.

При этом, время выполнявшихся до 1 января 1992 года работ, предусмотренных 
Списком № 2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденным 
Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года № 1173 (с последующими 
дополнениями), засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, наравне с работами, предусмотренными Списком, указанным в 
абзаце первом настоящего подпункта.

В разделе XXXII «Общие профессии» Списка № 2 производств, работ, профессий, 
должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых 
дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, утвержденного 
Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 года № 10, предусмотрена 
позиция 23200000-13786 «Машинисты (кочегары) котельной (на угле и сланце)».

Поскольку спорные периоды работы истца кочегаром котельной приходятся на 
период после 01.01.1992г., то для включения периода после 01.01.1992г. в спецстаж следует 
установить, что в котельной, на которой работал истец, применялся вид топлива -  уголь или 
сланец. Истец указывает, что котельная работала на угле.

Тот факт, что весь период работы истца кочегаром котельная работала на угле, 
подтверждается Информационным письмом МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 43» от 06.06.2019г. № 14, из которого следует, что МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 43» с 1963 года по настоящее время имеет автономную 
котельную, работающую на твердом топливе (уголь).

Тот факт, что работодателем истца спорные периоды сданы общим стажем, не может 
повлечь отказа во включении периода в специальный стаж, поскольку в заседании 
представителем МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 43» пояснено, что в 
настоящее время школа предпринимает действия по исправлению ранее переданных ИЛС в 
пенсионный фонд на истца, сведения будут переданы как специальный стаж. Также суд 
отмечает, что сама по себе ошибка работодателя при передаче ИЛС в пенсионный орган не 
может повлечь отказ в иске о включении периода в специальный стаж, поскольку не истцом 
переданы данные сведения, обоснованность учета в специальный стаж подтверждается 
иными собранными по делу доказательствами. Ответчиком не опровергнуто, что истец 
работал в тяжелых условиях труда по профессии, предусмотренной Списком № 2 1991г., 
полный рабочий день, с подтверждением работы котельной на твердом топливе (угле).

Суд также учитывает позицию МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 43» 
об ошибочности невключения профессии кочегара в Перечень рабочих мест, наименований



профессий и должностей, занятость на которых дает право на досрочное назначение пенсии, 
составленный этой школой.

Не оспаривается, что указанная школа с 1963 года имеет собственную котельную, что 
также подтверждается Информационным письмом МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 43» от 06.06.2019г. № 14. Соответственно, отсутствие в составе МОУ «СОШ № 43» 
отдельного структурного подразделения котельной также не может повлечь отказ во 
включении периода работы в специальный стаж.

С учетом указанного следует обязать УПФР в г. Новокузнецке Кемеровской области 
(межрайонное) включить в специальный стаж Брулевич Николая Андреевича, дающий право 
на назначение пенсии по п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», следующие периоды работы кочегаром в МОУ «СОШ № 43» с 
16.04.2003г. по 14.05.2003г., с 16.09.2003г. по 14.05.2004г., с 16.09.2004г. по 14.05.2005г., с 
16.09.2005г. по 14.05.2006г., с 16.09.2006г. по 14.05.2007г., с 16.09.2007г. по 14.05.2008г.

Поскольку установлено, что ответчиком без законных оснований не включены в 
специальный стаж спорные период работы, следует признать незаконным решение УПФР в 
г. Новокузнецке Кемеровской области (межрайонное) от 28.03.2019 года № 1174357/18 об 
отказе в установлении пенсии истцу в указанной части.

По правилам ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В 
случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу 
отказано.

Поскольку иск частично удовлетворен, то следует взыскать с УПФР в г. 
Новокузнецке Кемеровской области (межрайонное) в пользу истца расходы по оплате 
госпошлины 300 руб.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Признать незаконным решение УПФР в г. Новокузнецке Кемеровской области 
(межрайонное) от 28.03.2019 года № 1174357/18 об отказе в установлении пенсии Брулевич 
Николаю Андреевичу в части невключения в специальный стаж периодов работы кочегаром 
в МОУ «СОШ № 43» с 16.04.2003г. по 14.05.2003г., с 16.09.2003г. по 14.05.2004г., с 
16.09.2004г. по 14.05.2005г., с 16.09.2005г. по 14.05.2006г., с 16.09.2006г. по 14.05.2007г., с 
16.09.2007г. по 14.05.2008г..

Обязать УПФР в г. Новокузнецке Кемеровской области (межрайонное) включить в 
специальный стаж Брулевич Николая Андреевича, дающий право на назначение пенсии по п. 
2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
следующие периоды работы кочегаром в МОУ «СОШ № 43» с 16.04.2003г. по 14.05.2003г., с 
16.09.2003г. по 14.05.2004г., с 16.09.2004г. по 14.05.2005г., с 16.09.2005г. по 14.05.2006г„ с 
16.09.2006г. по 14.05.2007г., с 16.09.2007г. по 14.05.2008г..

Взыскать с УПФР в г. Новокузнецке Кемеровской области (межрайонное) в пользу 
Брулевич Николая Андреевича расходы по оплате госпошлины 300 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца с 
момента его изготовления в окончательной форме..

Решение в окончательной форме изготовлено 19.07.2019г.

Председательствующий /(подпись) И.Н. Дурова
Верно. Судья И.Н. Дурова
. . ... ............................... ..........! ........................................................................................
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