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ОБ УВОЛЬНЕНИИ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Главное управление ПФР № 6 по Москве и Московской области напоминает, что людей, которым до
пенсии осталось не более 5 лет, нельзя увольнять по незаконным основаниям.
А также нельзя не принимать на работу только потому, что человек уже достиг " определенного
возраста" .
За незаконное увольнение пожилых людей или отказ в приеме их на работу нарушителям работодателям грозит уголовное наказание по статье 144.1 УК РФ: штраф до 200 тыс. рублей;
обязательные работы на срок до 15 дней.
Но незаконное увольнение нужно еще доказать, а сделать это непросто.
Запрет на увольнение лиц предпенсионного возраста, в т.ч. по сокращению численности и/ или штата
работников законом не установлен. Если в организации фактически будет осуществляться
сокращение численности или штата организации, то работодатель вправе уволить работника
предпенсионного возраста.
Таким образом, работодатель вполне может сократить штатную единицу пожилого работника,
подготовив как следует все документы, и совершенно законно его уволить.
Если вас уволили в связи с ликвидацией или по сокращению штата и вам до пенсии осталось не
больше 2-х лет, то, встав на учет в Ц ентр занятости после увольнения, вы сможете выйти на пенсию
досрочно.
Правда, при некоторых условиях:
- у вас есть достаточный страховой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Стаж может быть
меньше, если вы работали в особых условиях труда; - вы стоите на учете в Ц ентре занятости и
официально признаны безработным; - вас сократили не более чем за 5 лет до выхода на пенсию; - вас
невозможно трудоустроить по специальности. Причем вы сами не имеете права отказываться от
предлагаемой Ц ентром занятости работы, даже если она низкооплачиваемая. Отказаться от вас
должен потенциальный работодатель.
И только если все это сложится, вам дадут возможность уйти на пенсию на 2 года раньше.
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