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Порядок действий нанимателя при оформлении и представлении документов 
для назначения работнику пенсии по возрасту

В начале каждого года на всех работников, которые в следующем году достигают пенсионного возраста 
и приобретают право на пенсию, на основании их личных карточек и трудовых книжек составляются 
списки.

В отношении работников, включенных в указанные списки, наниматель осуществляет предварительную 
подготовку документов для назначения им пенсий, включая документы, подтверждающие право на 
пенсию за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет.

Представитель предприятия за месяц до приобретения работником права на пенсию по возрасту (за 
выслугу лет) извещает его о порядке обращения за пенсией.

Заявление о назначении пенсии заполняется заявителем по установленной форме и регистрируется в 
журнале регистрации заявлений и представлений к назначению пенсий.

Представитель предприятия не позднее чем в 10-дневный срок со дня поступления заявления оформляет 
необходимые документы о стаже и заработке и свое представление, знакомит с ним заявителя (под 
расписку в представлении) и рассматривает вопрос о возможности представления данного работника к 
назначению пенсии.

При положительном решении вопроса заявление, представление и все необходимые для назначения 
пенсии документы направляются в отдел социальной защиты по месту жительства заявителя.

Если работнику, обратившемуся за назначением пенсии, отказано в представлении к назначению 
пенсии, наниматель обязан выдать ему на руки письменное сообщение об этом с указанием причин 
отказа. Кроме того, заявителю разъясняется, что, если он не согласен с решением нанимателя об отказе в 
представлении его к назначению пенсии, он может подать заявление о назначении пенсии 
непосредственно в районный (городской) отдел социальной защиты по месту жительства. При этом по 
требованию работника или отдела социальной защиты наниматель передает документы о стаже и 
заработке работника и др.

К заявлению и представлению о назначении пенсии по возрасту должны быть приложены:

а) документы, подтверждающие трудовой стаж и стаж, дающий право на пенсию за работу с особыми 
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условиями труда;

б) справка о заработке.

КОММЕНТАРИИ

В некоторых случаях для назначении пенсии по возрасту необходимо дополнительно приложить иные 
документы, например, подтверждающие право заявителя на повышенную пенсию или снижение 
пенсионного возраста.


