
В [наименование суда, в который подается 
исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [наименование организации] 
адрес: [вписать нужное] 

ИНН [номер] 

ОГРН [номер] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление об обязании выдать справку, 
уточняющую особый характер работы 

С [число, месяц, год] по [число, месяц, год] истец [Ф. И. О.] работал в [указать 
наименование организации] (далее - ответчик) в должности [указать наименование 
должности], которая предусмотрена [списком 1/списком 2], 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2002 г. N 537 "О списках 
производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления 
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости работникам летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 
27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", что 
подтверждается [вписать нужное]. 

Истец считает, что он выполнял свои трудовые обязанности во вредных условиях, а 
именно [вписать нужное], что подтверждается [вписать нужное]. 

В соответствии с п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-
ФЗ "О страховых пенсиях" страховая пенсия по старости назначается ранее 
достижения возраста, установленного статьей 8 названного Федерального закона, 
мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, 
если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не 
менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 
лет и 20 лет. Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 
страховая пенсия по старости в соответствии с ч. 1 ст. 30 названного Федерального 
закона, правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной 
пенсии при необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации. 



Поскольку работа в должности [указать наименование должности] и наличие 
страхового стажа дают истцу право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости, [число, месяц, год] он обратился к ответчику с заявлением о 
предоставлении справки, уточняющей особый характер его работы. Ответчик 
отказался выдать данную справку, ссылаясь на [вписать нужное]. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Обязать ответчика [указать наименование организации] выдать истцу [Ф. И. О.] 
справку, уточняющую особый характер работы. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 
пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 
порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 
законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 
требования; 

5) копия трудового договора; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 
документов; 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 
направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 
соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70552688/entry/30
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0

