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Стаж и его исчисление

по законодательству Республики Беларусь
Стаж как показатель меры труда является одним из элементов многих

юридических составов, порождающих пенсионные правоотношения (в связи

с назначением трудовых пенсий по возрасту, инвалидности, по случаю

потери кормильца, за выслугу лет, а также профессиональных пенсий). От

наличия стажа установленной законом продолжительности зависит право на

материальное обеспечение и его размер.

В нормативно-правовых актах не содержится легальное определение

стажа. Как верно заметил Нашиц А., «определение понятий, которыми

оперирует право, - это условие эффективности его норм» [1,194], то есть

легальное определение понятий способствует правильному пониманию и

применению нормативно-правовых актов, а значит, улучшает качество и весь

механизм правового регулирования.

В законодательстве Республики Беларусь для обозначения

рассматриваемой правовой категории в качестве синонимов используются

такие термины, «трудовой стаж» «стаж работы». По мнению Доброхотовой

Е.Н., Филипповой М.В., Янтураевой М.А. правильнее было бы говорить о

стаже общественно полезной деятельности, а не о трудовом стаже или стаже

работы, так как на определенных законом условиях в него включается не

только оплачиваемая трудовая деятельность, но и время выполнения иных

социально значимых функций, в том числе и вытекающих из семейно-

родственных отношений, а также периоды, когда по особым причинам



гражданин вообще не работал [2,64]. С этим мнением нельзя согласится ибо

помимо оплачиваемой трудовой деятельности в стаж работы засчитываются

некоторые периоды, которые к общественно полезной деятельности отнести

нельзя. Это периоды: лишения свободы в случаях необоснованного

привлечения к уголовной ответственности; пребывание в местах лишения

свободы сверх срока, назначенного при пересмотре дела и др. На наш взгляд

одинаковые по своему содержанию термины «трудовой стаж» и «стаж

работы» в законодательстве следует заменить термином «стаж», ибо стаж

работы – это один из его видов. Для обеспечения внутрисистемного единства

норм в праве социального обеспечения необходимо использовать родовые

понятия. Одним из них является стаж.

Стаж как правовая категория используется не только в праве

социального обеспечения, но и в трудовом и административном праве.

Функциональное назначение стажа в смежных с правом социального

обеспечения отраслях права различное. Нормы иных отраслей права не

должны оказывать влияния на порядок исчисления и подтверждение стажа.

Поэтому законодательное закрепление категории «стаж» позволит решит

проблему, связанную с отождествлением его функционального назначения в

смежных с правом социального обеспечения отраслях права.

В нормативно-правовых актах предусмотрены следующие виды стажа:

стаж работы, специальный стаж, выслуга лет, страховой стаж и

профессиональный стаж. Каждый из вышеперечисленных видов стажа имеет

разное содержание и юридическое значение.

Стаж является тем юридическим фактом, который требует специального

установления. Установление стажа – это особая процедура, заключающаяся в

исчислении его по определенным, предусмотренным в законодательстве

правилам. Допустимость доказательств зависит от вида стажа, исчисляемого

для назначения пенсии.

При включении в стаж работы некоторых периодов трудовой

деятельности законодатель устанавливает дополнительные условия. Так,



согласно ст.403 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь время

отбывания исправленных работ может быть включено в общий трудовой стаж

по ходатайству лица отбывающего этот вид наказания заявленного в районный

или (городской) суд по месту жительства этого лица. Причем ходатайство о

включении времени отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж

может быть заявлено только в течение года после их отбытия. [3] Понятие

«общий трудовой стаж» эквивалентно понятию «стаж работы», применяемого

для исчисления стажа для назначения пенсий.

Следовательно, включение в стаж работы времени отбывания

исправительных работ зависит от наличия нескольких юридических фактов.

Во-первых, должно быть заявлено ходатайство в суд о включении этого

периода в стаж работы. Во-вторых, это ходатайство должно быть заявлено в

течение определенного срока, а именно в течение года после отбывания

испытательных работ. В-третьих, неясно чем руководствуется суд, принимая

решение о включении этого периода в стаж работы либо отказывая гражданину

в его просьбе.

В Конституциях современных государств, а также отраслевых

нормативно-правовых актах содержатся нормы права о том, что суды должны

осуществлять правосудие в соответствии с законом. Однако, суд обладает и

дискреционными (от французского discretionnaire – зависящий от личного

усмотрения) полномочиями. В этой связи возникает вопрос, чем

руководствуется суд, применяя усмотрение и каковы его пределы? По-

видимому, пределы судебного усмотрения зависят от личностных свойств

правоприменителя, делающего выводы, исходя из своих представлений и

личного опыта.

Кроме того, лицо отбывающие наказание в виде исправительных работ

может не знать, что им должно быть заявлено ходатайство в суд о включении в

стаж работы периода отбытия наказания либо пропустить установленный

законом срок и тогда этот период в стаж работы не будет включен. Правильно

ли это? На наш взгляд нет. Исправительные работы как вид наказания



устанавливаются на срок от шести месяцев до двух лет и отбываются по месту

работы осужденного с удержанием из его заработка по основному месту работы

от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины

ежемесячно в доход государства.

Включение в стаж периодов работы в качестве рабочего, служащего (в

том числе работу по найму за пределами Республики Беларусь), члена колхоза,

периодов творческой, предпринимательской и иной деятельности при условии,

что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых

взносов на государственное социальное страхование предусмотрено ст.51

Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992г. №1596-XII «О пенсионном

обеспечении» (далее – Закон о пенсионом обеспечении)[4] без каких либо

дополнительных условий. Наниматели ежемесячно уплачивают страховые

взносы за работающих граждан, в том числе и за отбывающих наказание в виде

исправительных работ. Поэтому пункты 5 и 6 ст. 403 УПК следует исключить.

Статья 51 Закона о пенсионном обеспечении» предусматривает, что

работа и иная деятельность после достижения пенсионного возраста

женщинами 55 лет, а мужчинами 60 лет, а также после назначения пенсии по

возрасту либо за выслугу лет, засчитывается в стаж, если пенсионер не получал

пенсию за этот период. Такое решение законодателя нельзя признать

юридически безупречным ибо на лиц, которым назначена пенсия по возрасту

либо за выслугу лет и продолжающих заниматься общественно полезной

деятельностью распространяются общие нормы законодательства об

обязательном социальном страховании.

5 января 2008г. принят Закон Республики Беларусь «О

профессиональном пенсионном страховании» (далее - Закон от 5 января

2008г.)[5]. Этот нормативно-правовой акт, установил, что отдельным

категориям педагогических работников будут назначаться не пенсии за

выслугу лет, а профессиональные пенсии.

Для возникновения права на профессиональную пенсию у

педагогических работников, наряду с достижением установленного законом



возраста, должно быть не менее 30 лет профессионального стажа у мужчин и

25 лет такого стажа у женщин.

Правила исчисления профессионального стажа уточняются в

постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008г.

№1490 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного

страхования» (далее – постановление от 9 октября 2008г. №1490) [6]. В нем

предусмотрено, что педагогическими работникам в профессиональный стаж

для назначения профессиональной пенсии засчитывается работа при наличии

следующих условий:

- выполняемая работа и образовательное учреждение, в котором она

осуществлялась, должны быть указаны в Перечне учреждений, организаций

и должностей для целей профессионального пенсионного страхования

медицинских и педагогических работников, утвержденным постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008г. №1490;

- работа в соответствующих должностях должна выполняться в течение

полного рабочего дня;

- проведение учебных занятий (осуществление образовательного

процесса) в классах (группах) с наполняемостью на протяжении учебного

года не менее 80 процентов от предельного количества учащихся,

установленного законодательством для соответствующего типа учреждения,

либо в группах с наполняемостью на протяжении календарного года не менее

80 процентов от предельной нормы наполняемости, установленной

законодательством для соответствующих типов учреждений (групп) (для

дошкольного образования);

- выполнение норм рабочего времени не менее чем на полную ставку

(оклад);

- учебная нагрузка педагогических работников учреждений общего

среднего образования (законодательством предусмотрено 15 видов таких

учреждений) должна выполняться в объеме не менее нормы часов в неделю;



- осуществление дополнительного контроля за учебной деятельностью

учащихся и другими обязанностями;

- проведение организационно-воспитательной работы.

Начиная с 1 января 2009г. педагогическим работникам работа

засчитывается в профессиональный стаж при одновременном соблюдении

всех вышеперечисленных условий.

Для включения в профессиональный стаж периодов работы большое

значение имеет правильность применения раздела «Наименование

учреждений, организаций» Перечня учреждений, организаций и должностей

для целей профессионального пенсионного страхования медицинских и

педагогических работников, утвержденного постановлением Совета

Министров Республики Беларусь 9 октября 2008г. №1490 (далее - Перечень)

[6]. Большинство учреждений предусмотренных Перечнем не вызывают

вопросов при их применении. Например, средняя школа, гимназии,

учреждение образования «Минское суворовское военное училище».

Но к учреждениям общего среднего образования относятся

суворовские училища расположенные не только в г.Минске, но и в других

городах нашего государства. Учитывая, что в Перечне указано только

Минское суворовское училище, педагогическим работникам суворовских

военных училищ расположенных в других городах, работа в этих училищах в

профессиональный стаж не будет засчитываться. Кроме того, в Республике

Беларусь функционируют не только суворовские училища в которых

осуществляется обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего

образования, но и кадетские училища, работа в которых педагогическими

работникам не будет засчитываться в профессиональный стаж, так как этот

вид учебного заведения не предусмотрен Перечнем. Учитывая, что

педагогические работники суворовских училищ (независимо от места их

расположения) и кадетских училищ испытывают на себе повышенные

психологические, эмоциональные и интеллектуальные нагрузки п.4 Перечня



следует изложить в следующей редакции: «Суворовские и кадетские

училища».

В разделе «Наименование должностей» указаны должности

педагогических работников работа в которых засчитывается в

профессиональный стаж, если она протекала в учреждениях указанных в

Перечне. Расширительному толкованию Перечень не подлежит. Вместе с тем

следует отметить, что не все педагогические профессии и не все учреждения

для детей, где осуществляется такая деятельность предусмотрены Перечнем.

Поэтому в профессиональный стаж не засчитывается педагогическая

деятельность в клиниках, а также в учебно-педагогическом комплексе, в

котором осуществляется обучение и воспитание на уровнях дошкольного и

общего среднего образования либо на уровнях общего среднего и среднего

специального образования.

Нормирование труда для педагогических работников учреждения

образования осуществляется в форме установления для них учебной

нагрузки. Объем учебной нагрузки для этой категории работников

устанавливается в начале учебного года исходя из количества часов по

учебному плану, учебным и образовательным программам. Положение от 9

октября 2008г. №1490 предусматривает, что в профессиональный стаж

работа засчитывается при условии, если учитель выполнил учебную нагрузку

в объеме нормы часов в неделю. Это означает, если учитель выполнил объем

учебной нагрузки меньше нормы часов в неделю либо у него вообще не было

учебной нагрузки, то этот период в профессиональный стаж не включается.

Статья 158 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс об

образовании) [7] предусматривает, что для учащихся устанавливаются

каникулы на протяжении учебного года и летние каникулы. Общая

продолжительность каникул на протяжении учебного года должна быть не

менее тридцати календарных дней, для учащихся I и II классов – не менее

тридцати семи календарных дней.



Продолжительность летних каникул должно быть не менее 12

календарных недель, а для учащихся IX классов - не менее 10 календарных

недель. На период летних каникул педагогическим работникам

предоставляется ежегодный трудовой отпуск.

Что же касается каникул в течение учебного года, то поскольку в этот

период не выполнен объем учебной нагрузки, он также не включается в

профессиональный стаж. Но ведь учитель выполняет не только учебную

нагрузку, но и осуществляет иную педагогическую деятельность. Например,

воспитывает учащихся. Задачи и требования к воспитанию сформулированы

в статье 18 Кодекса об образовании и включают 26 подпунктов, которые

обязаны выполнять педагогические работники, чтобы сформировать

духовно-нравственную личность обучающегося, а это требует затрат времени

и сил. Воспитание – это целенаправленный процесс и учитель его

осуществляет постоянно, в том числе и во время каникул посещая с

обучающимися музеи, театры, выставки, кинотеатры, а также совершая с

ними экскурсии. Поэтому учитывая особый характер трудовой деятельности

учителей, в профессиональный стаж должна засчитываться работа

независимо от выполнения учебной нагрузки в объеме нормы часов в

неделю, но при условии ее выполнения в течение учебного года.

При исчислении профессионального стажа следует иметь ввиду, что

работа в учреждениях общего среднего образования по должностям

предусмотренным Перечнем и при выполнении норм рабочего времени

автоматически не включается в педагогический стаж. Существуют еще

специальные условия при наличии которых эта работа засчитывается в

профессиональный стаж. К ним относятся:

- осуществление дополнительного контроля за учебной деятельностью

учащихся;

- проведение организационно-воспитательной работы.

Профессиональный стаж в сложном составе юридических фактов, на

основе которых возникают правоотношения по пенсионному обеспечению и



реализуется право на профессиональную пенсию, является базовым

юридическим фактом. Поэтому при его исчислении должна учитываться

работа в особых условиях труда, подтвержденная соответствующим образом

без каких либо не имеющих отношений к характеру работы дополнительных

условий, а также время отдыха работника.
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