Быть или не быть досрочной пенсии?
Выход на заслуженный пенсионный отдых - важное событие
в жизни каждого гражданина России. И многие граждане
вправе выйти на пенсию досрочно!.......................................
Досрочная (льготная) пенсия полагается:........................................................................................
● работникам, занятым в тяжелых условиях труда: ............... ............................................................
в шахтах, на стройках, металлургической, нефтяной, ..........................................................................
сталелитейной промышленности и др.;...........................................................................................
● работникам, занятым во вредном производстве медикаментов или на работе, связанной
с облучением, а также в химической, асбестовой, целлюлозно-бумажной промышленности,
и др.;....................................................................................................................................
● работникам Крайнего Севера и приравненных к нему местностей: Коми, Карелия, Алтай,
Якутия, Пермский край, Чукотка и др.;........................................................................................
● иным работникам: педагоги, водители городского пассажирского транспорта, работники
морского, железнодорожного транспорта, трактористы-машинисты и др.................................
Иногда срок выхода на заслуженный отдых может быть сокращен на 10 лет. Обида, досада,
злость и отчаяние охватывает работника, когда он получает отказ от назначения досрочной
пенсии из Пенсионного фонда.
Причины отказа в досрочной (льготной) пенсии:
.............................................................................
● не подтвержден льготный стаж;............................................................................................................
● не все документы представлены, либо документы не соответствуют требованиям пенсионного
законодательства. Учитывая то, что в настоящий момент выходят на пенсию люди, ведущие
начало своей трудовой деятельности еще с советских времен, неудивительно, что после распада
СССР многие документы не сохранились, либо остались в архивах союзных государств;.................
● нет данных о занятости полного рабочего дня в определенной должности;....................................
● нет данных о деятельности работника в какой-либо организации, в которой будущий пенсионер
осуществлял свою трудовую деятельность;..........................................................................................
● должность в трудовой книжке записана неверно, либо просто не соответствует должности,
по которой льготная пенсия начисляется (например, в трудовой книжке «сварщик», а льготная
пенсия назначается только «электро - и газосварщикам») и т.д.............................................................
У многих в случае отказа опускаются руки. И не раз посещает мысль о том, что государство
в очередной раз обмануло своего гражданина, отдавшего ему годы работы на самых тяжелых
участках производства. ОТЧАИВАТЬСЯ НЕ НУЖНО! Любое решение Пенсионного фонда можно,
и даже необходимо, обжаловать в судебном порядке. Конечно, для этого потребуется собрать
максимум доказательств, подтверждающих ваши доводы. Однако это стоит сделать. Ведь
в случае, если решение Пенсионного фонда признают незаконным, пенсия вам будет назначена
с момента первого обращения в Пенсионный фонд.
...........................................................................
ВНИМАНИЕ! Если в суде вам откажут в исковых требованиях (из-за неграмотного оформления
искового заявления или недостаточности доказательств), то больше вы не вправе обратиться
по этому же вопросу в суд.
..................................................................................................................
Рекомендуем воспользоваться
квалифицированной помощью пенсионного юриста. Важные
вопросы требуют серьезного подхода!
...............................................................................................

Звоните прямо сейчас +7 /8332/ 47-04-24
и мы незамедлительно начнем работу по вашему вопросу!
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юридической компании «Бюро правовых решений».

