Что такое пенсия за вредность?
Граждане РФ, которые работают на производстве тяжелой промышленности и выполняют
вредную и опасную работу обладают преимуществами при получении пенсионных
отчислений. Для них предусмотрены надбавки к пенсии и укороченный срок трудового стажа.
Вредные условия труда оказывают неблагоприятное воздействие на организм человека и
способствуют возникновению патологических заболеваний. Такие условия не соответствуют
гигиеническим нормам предусмотренным законодательством в России.
Опасные условия труда создают вокруг рабочего такую обстановку, в результате которой
работник может получить травму либо погибнуть. К таким условиям относится любое вредное
воздействие на производстве, влияющее на жизнедеятельность организма приводящее к
необратимым физиологическим изменениям.
Условия получения защитных средств. Согласно ст. 221 Трудового кодекса РФ работникам
вредных специальностей положены специальная защитная спецодежда, омывающие и
предохраняющие средства. Ст. 147 ТК РФ повествует о надбавке к заработной плате для
работников вредной промышленности.
Вредные отрасли промышленности:
*горные работы под землей и на поверхности;
*деятельность в зараженных местах;
*химическая промышленность;
*вредная биологическая промышленность;
*трудовая деятельность с радиоактивными элементами.
Статистические данные по Российской федерации показывают, что около 40%предприятий не
соответствуют нормальным гигиеническим нормам для жизнедеятельности работников.
Кому положена данная пенсия?
Пенсия по вредности назначается в соответствии со ст.30 Федерального Закона
№400. Согласно данному документу существуют следующие категории лиц, претендующие на
досрочное назначение страховой пенсии.
**Мужчины выходят на пенсию в 50 лет при трудовом стаже не менее 20 лет, из них они
проработали на производствах подземного типа – 10 лет. Женщины выходят на пенсиюв 45
лет со стажем 15 лет, из них они проработали на подземных производствах не менее 7 с
половиной лет. Проработавшие не менее половины положенного срока за каждый вредный
год получают уменьшение пенсионного возраста также на год.
**Женщинам, проработавшим машинистами на сельскохозяйственной технике, положен
выход на пенсию в 50 лет.
**В 50 лет получают пенсию женщины, отработавшие не менее 20 лет в текстильной
промышленности.
**Пенсия по вредности медработникам назначается по истечении трудового стажа 25 летдля
сельской местности, 30 лет – для города. При этом возраст не имеет значения.
**Отработавшие 25 лет педагоги имеют такие же привилегии, как и медработники.
**Лицам обоих полов, отработавшим в противопожарной службе и МЧС 25/20 лет положена
пенсия за вредные условия труда в 55/50 лет.
Лица, отработавшие в учреждениях исправительного характера, и обладающие стажем 15
лет для мужского пола и 10 лет для женского. В этом случае, уход на пенсию по вредности
происходит в 55 и 50 лет соответственно.
**Гражданские летчики.
**Работники рыбной промышленности.
**Водители общественного транспорта отработавших не менее 20 и 15 лет для мужчин и
женщин соответственно.

**Машинисты тепловозов и локомотивов различных предприятий выходят на покой в 55 лет –
мужчины, 50 лет – женщины. При этом стаж работы по данной профессии составляет не
менее 25 и 20 лет соответственно.
**Работники геологоразведки уходят на пенсию в 55/50 лет. При трудовом стаже 12,5/10 лет.
Порядок назначения пенсии «за вредность»
В соответствии постановления от 26 декабря 1991 года № 10 был утвержден перечень
профессий подпадающих под льготирование. Особо вредным и опасным профессиям была
присвоена 1 категория (сетка). Вредным и опасным специальностям – вторая категория.
Постановление предписывало руководителям предприятий провести общую аттестацию,
выявить рабочих соответствующих перечню первого и второго списка вредности,
ознакомить с льготами данных работников.
Пенсия за вредность назначается в соответствии записям в трудовой книжке и пометкам в
архивной справке производства. В этих записях содержится время выполнения работ. На
основании срока выполнения трудовых обязанностей назначается льготная пенсия по
вредности. При отсутствии записей в архивной справке и трудовой книжке о выполнении
вредных и опасных работ, льготирование по пенсии может быть не засчитано.
Размер пенсии
Размер пенсии по вредности высчитывается на основании обычной, по старости. Надбавка
положена за счет страховых перечислений работодателем. Размер страховых
перечислений зависит от категории опасности труда. Категория вредности определяется
аттестационной комиссией, которая периодически должна перепроверять условия труда на
всех предприятиях РФ.
При признании профессии вредной работодателю предписывается перечислять в
Пенсионный фонд дополнительные денежные средства в счет страхования. При устройстве
на производство с опасными и вредными условиями труда дополнительные страховые
отчисления должны быть прописаны в коллективном или трудовом договоре.
Размер страховых взносов варьируется от 20-30% от заработной платы работника.
Защитите свое право на пенсию «за вредность»
В 2002 году был принят закон, в соответствии с которым пенсия по вредности для списка
профессий подпадающих под 1 и 2 категорию стала насчитываться как обычная. Тем самым,
в принципе были нарушены конституционные права граждан.
Когда в 2004 году этот закон вступил в законную силу, появились многочисленные жалобы
в суд, которые в судебном порядке были рассмотрены и удовлетворены. Но, уже к 2007
году количество исков достигло небывалых размеров, и было принято негласное решение
иски не удовлетворять. Мало этого, прошлые иски стали признавать не
действительными.
Точку прениям поставил закон «о пенсиях» 2008 года, когда повышенный размер пенсии
просто отменили. Но и на закон нашлась управа международного характера. Инициативные
граждане подали коллективный иск в Страсбургский суд. И международная общественность
признала их права. Пенсионному фонду обязывалось пересмотреть пенсионные пособия этих
граждан.
В итоге только эта инициативная группа получает достойную пенсию по вредности.
Остальные остались с обычной. Вывод можно сделать однозначный. Если вас обманули с
размером пенсии, обратитесь в судебные органы, получив отказ, напишите в вышестоящий
суд. И так по цепочке, пока не получите требуемого результата.
Заключение
Граждане, работающие на производстве с вредными условиями труда, имеют право на
укороченный срок трудового стажа и надбавку к пенсии.

**Пенсия за вредность назначается в соответствии записям в трудовой книжке и пометкам в
архивной справке производства.
**Размер пенсии зависит от категории труда.
**Для оформления пенсионных отчислений необходимо обратиться в Пенсионный фонд .

