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Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

07 сентября 2020 года г. Киров 
 
    Ленинский районный суд г. Кирова в составе: 
председательствующего судьи Шамриковой В.Н. 
при секретаре судебного заседания Очкиной Е.Ю., 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Коротких В. Ю. к ГУ - Управление 

пенсионного фонда РФ в г. Кирове Кировской области о включении периода работы в стаж, дающий право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости, 

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
    Коротких В.Ю. обратился в суд с иском к ГУ - Управление пенсионного фонда РФ в г. Кирове Кировской 

области о включении периода работы в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 
В обоснование требований указал, что Решением УПФР в г. Кирове Кировской области от {Дата изъята} Коротких В. 
Ю., {Дата изъята} г.р. отказано в назначении страховой пенсии по причине отсутствия требуемого специального 
стажа. По расчетам ответчика специальный стаж Коротких В. Ю. по п.2 ч.1 ст.30 Закона составляет 8 лет 01 месяц 17 
дней (требуемый стаж 12 лет 06 месяцев). В стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости не были включены периоды работы с {Дата изъята} по {Дата изъята} (2 года 10 месяцев 10 дней) в качестве 
электросварщика-резчика Первомайского лесопункта в Синегорском леспромхозе, т.к. не подтвержден льготный 
характер работы, занятость в течение полного рабочего дня, наименование должности «электрогазосварщик - 
резчик» Списком не предусмотрено, имеются периоды отвлечений. Списком N 2, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10, предусмотрена профессия – «электросварщики ручной-сварки», 
а также профессия электрогазосварщики занятые на резке и ручной сварке на полуавтоматических машинах, а также 
на автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 3 класса опасности». 
В архивной справке от {Дата изъята} {Номер изъят} указано, что Коротких В.Ю., прибывшего после окончания курсов 
электрогазосварщиков - резчиков из Кировской ЛТШ с {Дата изъята} направить на Первомайский лесопункт 
электрогазосварщиком - резчиком 3-го разряда. В трудовой книжке истца имеются следующие записи: {Дата изъята} - 
после окончания курсов направлен электрогазосварщиком дуговой сварки 3 разряда (Приказ {Номер изъят}-к от {Дата 
изъята}), {Дата изъята} - присвоен 4 разряд электросварщика ручной дуговой сварки (Приказ {Номер изъят}-к от {Дата 
изъята}), {Дата изъята} - уволен в связи с переводом в Синегорский лесхоз (Приказ {Номер изъят}-к от {Дата изъята}). 
При наличии трудовой книжки установленного образца, подтверждающей работы в определенных условиях и в 
определенной должности, действует презумпция занятости на работах с особыми условиями труда в течение полного 
рабочего дня. Таким образом, в трудовой книжке работодателем указана должность истца с конкретизацией вида 
ручной сварки - «дуговая», то есть трудовая книжка содержит сведения о характере работы Коротких В.Ю. в указанный 
спорный период. Согласно форме СЗВ-К на имя Коротких В.Ю., {Дата изъята} рождения, наименование организации: 
Синегорский ЛПХ, содержатся сведения о трудовом стаже истца: {Дата изъята} - {Дата изъята} электросварщик, при 
этом указан код льготы ЗП12Б 23200000-19756 (электросварщики занятые на резке и ручной сварке, на 
полуавтоматических машинах, а также на автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные 
вещества не ниже 3 класса опасности - Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 от 02.10.1991 
«Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей показателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение»). Кроме того, в период работы истца до {Дата изъята} действовал Список N2, 
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173, где была предусмотрена 
профессия «электросварщик». При этом требований о подтверждении занятости рабочих указанных профессий на 
резке и ручной сварке, в отличие от Списка № 2 от 1991 г., названный Список не содержит. Требование о занятости 
полный рабочий день законодатель предусмотрел пунктом 4 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. Однако до 01.01.1992 г. ранее действующее пенсионное законодательство указанных 
требований не содержало, следовательно, подтверждение вида применяемой сварки, а также постоянной занятости 
при выполнении работ, предусмотренных Списками N 1 и 2, в течение полного рабочего дня, до 01 января 1992 г. не 
требовалось. Просит включить в специальный стаж Коротких В. Ю., {Дата изъята} г.р., необходимый для назначения 
досрочной пенсии по старости следующие периоды работы: с {Дата изъята} по {Дата изъята} (2 года 8 месяцев 01 
день) в качестве электросварщика в Первомайском лесопункте Синегорского леспромхоза. 

В судебном заседании истец Коротких В.Ю. и его представитель Головенкин А.В. по устному заявлению 
доводы и требования, изложенные в иске поддержали, настаивали на удовлетворении. 

Представитель ответчика ГУ-УПФРФ в г.Кирове Кировской области Шмакова И.Г. в судебном заседании 
требования не признала, поддержала доводы, указанные в решение об отказе в назначении пенсии. 

    Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 
    В соответствии с п.2 ч.1 ст.30 Федерального закона «О страховых пенсиях в РФ» № 400-ФЗ от 28.12.2013г. 

право на досрочную страховую пенсию предоставляется мужчинам в возрасте 55 лет, если они трудились на работах 
с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев, и их страховой стаж составляет не менее 25 лет. 

https://leninsky--kir.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=87955246&case_uid=ed2d47a6-c049-4f55-9398-f51fc66584aa&delo_id=1540005


Мужчинам, имеющим не менее половины стажа работы с тяжелыми условиями труда, пенсия назначается с 
уменьшением возраста, предусмотренного п.2 ч.1 ст.30 вышеуказанного закона, на один год за каждые 2 года 6 
месяцев такой работы. 

Согласно ч. 2 ст.30 Закона № 400-ФЗ Списки соответствующих работ, производств. профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная страховая пенсия по старости, 
правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 30 Закона № 400-ФЗ периоды работы (деятельности), имевшие место до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий 
право на досрочное назначение страховой пенсии по нароете, при условии признания указанных периодов в 
соответствии с законодательством, чествовавшим в период выполнения данной работы (деятельности) и могут 
исчисляться с применением правил исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим при 
назначении пенсии в период выполнения данной работы (деятельности). 

При досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам, занятым на работах с тяжелыми 
условиями труда, применяются: 

- в периоды работы до 01.01.1992г. - Списки № 1, 2 производств, цехов, профессий и должностей, 
утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956г. № 1173, а так же Списки №1,2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденный 
Постановлением Кабинета Министров СССР № 10 от 26 01.1991 года, 

- в периоды работы после 01.01.1992г. - Списки №1, 2 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденные Постановлением Кабинета Министров СССР 
№ 10 от 26.01.1991 года. 

Исчисление стажа на соответствующих видах работ производится в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ». 

В части, не противоречащей данным Правилам применяются Разъяснения Минтруда России от 22.05 1996г. 
№ 5 «О порядке применения Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в 
соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право па пенсию по 
старости в связи с особыми условиями труда и на пенсию за выслугу лет». 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.01.2004г. № 2-П установлено, что при определении права 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости за периоды работы до 01.01.2002г. возможно применение 
ранее действующих Списков и Правил исчисления специального стажа. 

Согласно п.5 разъяснений Минтруда РФ от 22.05.1996 года № 5 право на пенсию в связи с особыми 
условиями труда имеют работники, постоянно занятые выполнением работ, предусмотренных Списками, в течение 
полного рабочего дня. 

Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных Списками, 
не менее 80 процентов рабочего времени. При этом в указанное время включается время выполнения 
подготовительных и вспомогательных работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и механизмов, 
также время выполнения ремонтных работ текущего характера и работ по технической эксплуатации оборудования. 
В указанное время может включаться время выполнения работ, производимых вне рабочего места с целью 
обеспечения основных трудовых функций. 

В судебном заседании установлено, что решением ГУ - УПФ РФ в г.Кирове Кировской области от {Дата 
изъята} {Номер изъят} в стаж Коротких В.Ю., дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
по п.п.2 ч.1 ст.30 с учетом норм Списка 1956 г. не засчитаны следующий период работы - {Дата изъята} по {Дата 
изъята} электрогазосварщик-резчик Первомайского лесопункта в Синегорском леспромхозе, т.к. документально не 
подтвержден льготный характер работы и занятость в течение полного рабочего дня в качестве электрогазосварщика, 
наименование должности «электрогазосварщик-резчик», Списком не предусмотрено. Кроме того, выявлены 
отвлечения: {Дата изъята} в феврале не указаны виды работ, август – 1 день дорога, октябрь – 1 н\с, 3 перегон, {Дата 
изъята}.: февраль – 3 б/содерж., сентябрь – 1 день переезд, октябрь – 9 дней тр-т, {Дата изъята}: апрель – 7 дней гор, 
св., июнь – 6 дней рем., в октябре – 2 дня б/с, декабрь – 8 дней рем.. 

Правом на льготное пенсионное обеспечение пользуются: в соответствии со Списком № 2 производств, 
цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, 
утвержденных Постановлением Совета Министров от 22 августа 1956 г. N 1173, в разделе ХХХП «Общие профессии» 
предусмотрены «газосварщики и их подручные», а также «электросварщики и их подручные». 

Правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по Списку N 2 раздела ХХХШ «Общие 
профессии», утвержденному Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 г. N 10, пользуются: 

газосварщики (позиция 23200000-11620); 
электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также на 

автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не менее 3 класса опасности 
(позиция 23200000-19756); 

электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, занятые сваркой в среде углекислого 
газа, на работах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 3 класса опасности, а также на 
полуавтоматических машинах (позиция 23200000-19905); 

электросварщики ручной сварки (позиция 23200000-19906). 
Согласно трудовой книжке Коротких В.Ю., {Дата изъята} года рождения, 
{Дата изъята} - после окончания курсов направлен электрогазосварщиком дуговой сварки 3 разряда 

(Приказ {Номер изъят}-к от {Дата изъята}), {Дата изъята} - присвоен 4 разряд электросварщика ручной дуговой сварки 
(Приказ {Номер изъят}-к от {Дата изъята}), {Дата изъята} - уволен в связи с переводом в Синегорский лесхоз 
(Приказ {Номер изъят}-к от {Дата изъята}). 

Согласно архивной справке от {Дата изъята} {Номер изъят} Нагорского районного архива Коротких Ю.В., 
прибывший после окончания курсов электрогазосварщикков-резчиков, из Кировского ЛТШ с {Дата изъята} направлен 
на Первомайский лесопункт электрогазосварщиком – резчиком 3-го разряда. Согласно лицевых счетов по заработной 
плате в период курсов Коротких В.Ю. заработная плата начислена в следующих размерах: {Дата изъята}: сентябрь – 



144 руб., октябрь – 300 руб.. ноябрь – 300 руб., декабрь – 300 руб., {Дата изъята}: январь – 300 руб., февраль – 175 
руб.. (выписка из приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} по Синегорскому леспромхозу Нагорского района Кировской 
области); Коротких В.Ю. электросварщику Первомайского л/п присвоен 4-й разряд с 1 декабря (выписка из 
приказа {Номер изъят} от {Дата изъята}. по Синегорскому леспромхозу Нагорского района Кировской области), 
Коротких В.Ю., электросварщика Первомайского л/п с 27 декабря уволить в связи с переводом в Синегорский лесхоз, 
ст.29 п.5 КЗоТ РФ (выписка из приказа {Номер изъят} от {Дата изъята} по АООТ «Синегорский леспромхоз» 
Нагорского района Кировской области).Согласно лийевых счетов по заработной плате количество отработанных дней 
и вид работ выразились в следующем: за {Дата изъята}.: февраль 14 не указан. 9 св.раб., март 22 св.раб. 3 б/л с 19.03. 
по 21.03, апрель 26 свар.раб., май 24 свар.раб, июнь 24 сварщ., июлб 3 сварщ. 24 отп с 01.07 по 27.07, август 26 
сварщ. 1 дорога, сентябрь 7 сварщ.24 отп с 09.09 по 05.10. октябрь 17 сварщ. 1 н/с 3 перегон., ноябрь 24 сварщ., 
декабрь 25 сварщ.; за {Дата изъята} г.: январь 17 сварщ. 2 отп. 3 б/л с 30.12. по 02.01., февраль 16 сварщ. 3 б/содерж., 
10 б/л с 28.01. по 07.02., март 26 сварщ., апрель 26 св.раб., май 21 св.раб., июнь 21 сварочные работы, июль 12 св.раб. 
24 отп с 16.07 по 12.08., август 15 св.раб., сентябрь 21 св.раб. 1 переезд, октябрь 13 сварщ.9тр-т, ноябрь 23 сварщ., 
декабрь 27 сварщ.; за {Дата изъята}.: январь 23 сварщ., февраль 24 сварщ., март 26 сварщ., апрель 16 свароч. 7 
гос.св., май 15 э/св, мюнь 6 сварщ. 6 рем. 24 отп с 21.06. по 17.02, июль 10 свароч. 1 в счет доп.отп., август 6 свароч. 
24 отп с 02.08 по 28.08., сентябрь 18 свар., октябрь 19 свароч. 2 б/с, ноябрь 20 свар., декабрь 6 свар. 8 рем. (в справке 
вид работ указан так, как написано в лицевых счетах). 

Согласно форме СХВ-К страховой {Номер изъят} Коротких В.Ю., {Дата изъята} года рождения, работал 
с {Дата изъята} по {Дата изъята} электросварщиком, в графе – особые условия труда имеется код ЗП 12Б. 

В соответствии с ответом ГУ-УПФ РФ в Слободском районе Кировской области (Межрайонное) от {Дата 
изъята} наблюдательные дела Синегорского леспромхоза, АООТ «Синегорский леспромхоз» не формировались, 
документальные проверки не проводились, техническая документации (подтверждающая вид справки) в архив не 
сдавались. 

Представлена выписка из лицевого счета Коротких В.Ю.,, работающего {Дата изъята} по {Дата 
изъята} электросварщиком с отметкой особые условия труда ЗП12Б, 23200000-19756, отражены сведения о доходе 
за указанный промежуток времени. 

Архивной справкой от {Дата изъята} Нагорского районного архива представлены копии лицевых счетов 
Коротких В.Ю. за период работы с {Дата изъята} по {Дата изъята}. в Синегорском леспромхозе Нагорского района с 
указанием сварочных работ, сварщик. 

Действовавшим до 01.01.1992 года Списком № 2 производств, цехов, профессий, должностей, работа в 
которых дает право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 
22.08.1956 г. № 1173 в разделе XXXII «Общие профессии» были предусмотрены должности газосварщика и 
электросварщика, при этом назначение пенсии на льготных условиях не ставилось в зависимость от занятости 
электросварщика на каких-либо определенных видах сварки. Выполнение работ с применением ручного вида сварки 
и занятость на полуавтоматических машинах, а также на автоматических машинах с применением флюсов, 
содержащих вредные вещества не ниже 3 класса опасности, стало обязательным условием для назначения 
досрочной трудовой пенсии электрогазосварщикам только с 01.01.1992 года. Спорный период с {Дата изъята}. 
по {Дата изъята} работы электросварщиком у истца имел место до 01.01.1992 года и поэтому подлежит включению в 
его страховой стаж. 

Учитывая, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Коротких В.Ю. работал электросварщиком, имел 
полную занятость по времени, соответствующий код, подтверждающий работу электросварщика занятого на резке и 
ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также на автоматических машинах с применением флюсов, 
содержащих вредные вещества не ниже 3 класса опасности, то суд приходит к выводу, что периоды работы с {Дата 
изъята} по {Дата изъята} подлежит включению в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по 
старости. 

При таких обстоятельствах ответчик необоснованно отказал истцу во включении в специальный стаж истца 
периода работы с {Дата изъята} по {Дата изъята} в качестве электросварщика в Первомайском лесопункте 
Синегорского леспромхоза. 

Данные периоды подлежат включению в его специальный стаж. 
 
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 
 

Р Е Ш И Л: 
 

Исковые требования Коротких В. Ю. к ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Кирове Кировской области 
- удовлетворить. 

Обязать ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Кирове Кировской области включить в стаж, дающий 
право на назначение досрочной страховой пенсии по старости Коротких В. Ю. {Дата изъята} года рождения период 
его работы с {Дата изъята} по {Дата изъята} в качестве электросварщика в Первомайском лесопункте Синегорского 
леспромхоза за исключением периодов отвлечений. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Ленинский 
районный суд г. Кирова в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

 
Судья Шамрикова В.Н. 

 


