
ПРОФСОЮЗ: ДЕЛО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПЕДАГОГА ВЫИГРАНО! 

 В марте 2023 во Владимирском областном суде была рассмотрена 

апелляционная жалоба отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской 

области   на решение районного суда.  В качестве представителя педагога 

участие в судебном заседании приняла юрист областной профсоюзной 

организации Людмила Романовна Кутузова. Благодаря высокому 

профессионализму и опыту правозащитной работы юриста Профсоюза 

удалось отстоять право педагога на досрочную страховую пенсию. 

Всё началось ещё в 2020 году, когда учителю иностранного языка средней 

школы № 1 Александровского района Владимирской области, члену 

Профсоюза, было отказано в досрочном назначении страховой пенсии 

Управлением Пенсионного фонда РФ.  Дело в том, школа, в которой педагог 

работала в первые годы после окончания педагогического института, 

закрылась, и не все документы для подтверждения трудового стажа, 

необходимого для получения выслуги, сохранились. Также Пенсионный фонд 

отказался засчитывать в педагогический стаж работу в данной школе, 

мотивируя это тем, что у школы в тот период не было аккредитации и 

лицензии на осуществлении образовательной деятельности. Таким образом, из 

специального стажа педагога в общей сложности был исключен период 

продолжительностью более 5 лет. 

Получив отказ, педагог решила воспользоваться помощью районной 

организации профсоюза, поскольку у местной профсоюзной организации уже 

был успешный опыт содействия в решении подобных конфликтных ситуаций.  

Председатель профсоюзной организации учителей Александровского района 

и ее заместитель разъяснили педагогу права и помогли собрать пакет 

документов для обращения в суд. Юрист областной организации профсоюза 

помогла составить исковое заявление в районный суд. Представители 

профсоюза также защищали права и интересы педагога в суде. 

 После нескольких заседаний районный суд принял решение удовлетворить 

все заявленные в иске требования. Однако представители Пенсионного фонда 

подали апелляцию на решение суда. Пришлось собирать дополнительные 

доказательства и отстаивать права педагога. Юрист Профсоюза и председатель 

районной профсоюзной организации выяснили, что в оспариваемый период 

лицензии на право ведения образовательной деятельности школам не 

выдавались, и поэтому данное обстоятельство не могло явиться основанием 

для отказа в назначении пенсии учителю. 

 В результате Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу 

Пенсионного фонда и оставил без изменений решение районного суда.  



При поддержке Профсоюза долгий (8 месяцев) судебный процесс был 

выигран, и педагог сможет получать заслуженную досрочную страховую 

пенсию в связи с осуществлением педагогической деятельности. 

Приятно осознавать, что такой важный, порою нелегкий трудовой путь 

учителя будет справедливо вознагражден.  

 


