Как отстоять свои права в споре
с Пенсионным фондом РФ.

Инструкция
Данная инструкция является практическим пособием
для тех, кто намерен самостоятельно защищать свои
права в споре с Пенсионным фондом РФ (ПФР).
В том случае, если вам отказали в досрочной (льготной) пенсии, алгоритм ваших действий
будет следующим:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● Получите решение об отказе из ПФР. Ознакомьтесь с данным решением очень внимательно.
Именно этот документ вы и будете обжаловать. Непросто доказывать, что вы работали там-то,
тогда-то, в такой-то должности, а именно по пунктам признавать решение незаконным,
ущемляющим ваши права./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Совет: обратитесь к пенсионному юристу для анализа данного решения и получения рекомендаций
по делу. Юрист изучит документы и даст вам компетентные рекомендации к вашим дальнейшим
самостоятельным действиям. Ведь если вы пропустите хотя бы один важный момент, изменить
что-либо после суда будет уже невозможно.
● Начните собирать документы в суд.////////////////////////////////////////////////////////////////////
Вам потребуется://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
– трудовая книжка, – справка, уточняющая особый характер труда, – должностные инструкции,
– трудовые договоры, – архивные документы, – приказы о приеме на работу и увольнении,
– справки об учебе и курсах повышения квалификации, – документы о наградах на производстве,
– иные документы, которые можно приобщить к исковому заявлению./////////////////////////
Совет: приложите максимум документов, которые относятся к вашей работе. Даже если вы
считаете, что вот именно этот документ не играет роли в данном деле, всё равно приложите его:
суд может посчитать иначе. Кроме того, если какие-то документы получить для вас затруднительно
(в таких делах это не редкость), вы вправе просить суд о помощи в их истребовании.//////////
● Постарайтесь найти своих коллег по работе. Верховный Суд РФ несколько лет назад уточнил,
что характер работы не подтверждается свидетельскими показаниями. Однако до сих пор
некоторые суды принимают показания свидетелей во внимание. Кроме того, если уж свидетели
не могут подтвердить характер работы, то наличие стажа в определенной организации и должность,
если отсутствует трудовой договор или запись в трудовой книжке сделана неверно, они подтвердить
могут. А заодно прояснить некоторые моменты для суда и ответчика, что часто играет не последнюю
роль в споре. Лучше всего заручиться поддержкой двух-трех коллег (больше не надо), которые вас
хорошо помнят. Также вы можете ходатайствовать о привлечении к рассмотрению спора в качестве
третьего лица кого-либо из ваших работодателей.//////////////////////////////////////////////////

● Напишите иск. Все документы собраны, свидетели найдены, осталось написать иск. Скажем
прямо: это не просто. Вам необходимо будет проанализировать всю свою трудовую жизнь, вспомнить
все месяцы и годы, которые Пенсионный фонд отказался признать льготными. Помимо этого нужно
будет найти законодательную базу, которая дает вам право на досрочный выход на пенсию.
Совет: обязательно в шапке иска укажите ваш контактный телефон. Иск и пакет приложенных
документов нужно скомплектовать по числу лиц, участвующих в деле.////////////////////////////
● Определите подсудность и оплатите госпошлину. Иск подается по месту нахождения ответчика.
В вашем случае, это либо местное отделение Пенсионного фонда, либо Пенсионный фонд
субъекта РФ. Посмотрите в решении об отказе в досрочном назначении пенсии, кто именно
его писал, исходя из этого определите подсудность. Госпошлина по таким делам в настоящий
момент составляет 300 рублей.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● Подайте иск и обязательно (!) отслеживайте ход дела на сайте суда. Иск можно отправить
почтой, либо привезти лично в приемную суда. Если у вас есть доступ к сети интернет,
отслеживайте ход рассмотрения вашего дела на официальном сайте суда. Может случиться так,
что ваше заявление оставят без движения по какой-либо причине, либо откажут в принятии иска,
либо перенаправят его в другой суд. Чтобы знать обо всем этом заблаговременно, заходите на
сайт суда почаще.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
● Судебное заседание. О том, как вести себя в судебном заседании вам и вашим свидетелям,
лучше всего также заранее проконсультироваться у пенсионного юриста. По опыту скажем, что
правильно и хорошо составленное исковое заявление, плюс максимум приложенных документов
– это залог успеха на 70-80 %. Некоторые юристы ПФР в таком случае даже не спорят с исковыми
требованиями, понимая всю бесперспективность судебных разбирательств. Но даже, если это
не ваш случай, выступая в суде, вы должны знать об одном – вы защищаете свои законные права,
свое прошлое и будущее. Если вы проиграете сейчас, шансов больше может не быть.
● Финал. Будем надеться, что суд вы выиграли, свои права отстояли. В этом случае дождитесь
вступления решения суда в законную силу (это один месяц со дня опубликования в окончательной
форме), получите его в канцелярии суда и несите в ПФР. В ближайшее время вам назначат пенсию
на законных основаниях, и впервые выплатят ее за все периоды, которые вы пропустили не по
своей вине.

Звоните прямо сейчас +7 /8332/ 47-04-24

и я незамедлительно начну работу по вашему вопросу!
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