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Проблемы трудового стАжА
 И выходА нА ПенсИю в укрАИне

Последнее время в Украине тема оплаты труда, трудовой стаж и 
пенсионный возраст вместе с пенсией очень волнуют народ. А нововведения, 
касательно увеличения возраста выхода на пенсию будоражит людей, как никогда. 
Все, перечисленные выше аспекты важны для современного человека, особенно 
того, кто действительно заботится о своем будущем, карьере и логическому ее 
завершению. Естественно, каждому уважающему себя работнику хочется, чтобы 
его работа оплачивалась достойно. В наше время имеет место быть острая проблема 
касательно заслуженного трудового стажа, но как его получить, если сейчас очень 
высокий уровень конкуренции? Как поступить правильно в тех или иных ситуациях, 
касающихся трудовых договоров, да и просто прав работника и работодателя? 
Вопросы, которые могут возникнуть у обеих сторон, прописаны в Кодексе законов 
о труде Украине. 

Что касается пенсии, то следует сразу заметить, что самое первое, влияющее на 
начисление - это стаж работы. В социальной сети на сайте «Добрый город» дано такое 
определение: «Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность работы в 
качестве рабочего или служащего, или другая общественно полезная деятельность, 
если ее включение в трудовой стаж предусмотрено действующим законодательством. 
Продолжительность перерыва в трудовой деятельности, причины освобождения и 
характер работы в данном случае не имеют значения [1]». Общий трудовой стаж 
дает право на пенсию. Другой вопрос: во сколько выходить на эту пенсию? Нужно 
заслужить пенсию, путем выслуги лет или просто достичь определенного трудового 
стажа? 

Несмотря на высокую конкуренцию, наше государство заботится о своих 
гражданах и об их благополучии. В КЗоТе Украины Глава 1 статья 2 прописано, что 
«Право граждан Украины на труд, то есть на получение работы с оплатой труда 
не ниже установленного государством минимального размера, включая право на 
свободный выбор профессии, рода занятий и работы, обеспечиваются государством. 
Государство создаст условия для эффективной занятости населения, содействует 
трудоустройству, подготовке и повышению трудовой квалификации, а при 
необходимости обеспечивает переподготовку лиц, высвобождаемых в результате 
перехода на рыночную экономику» [3]. Из этого следует, что никто не останется 
без внимания со стороны государства, без работы и заработка на жизнь. Исходя из 
логики вещей, казалось бы, ну что может произойти и помешать человеку получать 
высокую пенсию? 

Как всегда в нашей жизни существуют препятствия, которые мы должны 
гордо преодолевать. Существует несколько видов пенсий: по возрасту; по 
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инвалидности; в связи с потерей кормильца; за выслугу лет. 

И все казалось бы понятным, кроме измененного пункта, касательно выхода 
на пенсию по возрасту. Закон Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании»  в статье  26  устанавливает единый возраст – 60 лет, как 
для мужчин, так и для женщин, по достижении которого и наличии страхового стажа 
не менее 15 лет можно претендовать на получении пенсии по возрасту.

Страховой стаж немного отличается от трудового стажа. Так, как понятие 
трудового стажа было уже рассмотрено нами ранее, стоит теперь рассмотреть 
определение страхового стажа – период (срок), в течение которого лицо подлежит 
общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который 
ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового 
взноса [1]. 

Но всё же присутствую проблемы по начислению этой пенсии. «До 1 января 
2015 года сохранена возможность (по желанию) для женщин выходить на пенсию 
после достижения 55 лет. Такое право будут иметь те женщины, которые уволились 
с работы при наличии страхового стажа не меньше 30 лет. В этом случае размер их 
пенсии уменьшается на 0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного 
выхода на пенсию» [4]. Что же остается делать людям? Как сейчас и происходит, 
многие пенсионеры занимают свои рабочие места до последнего, и никто не имеет 
права их уволить, а молодым кадрам места нет. Так ли часто это происходит, как 
люди жалуются? Может быть, где-то и есть какой-то процент таких людей, но это 
обусловлено только боязнью не заработать себе на обеспеченную старость.

Как сообщает газета «Финансовый обзор», в Украине 3,6 миллионов 
нищих пенсионеров: «Такую цифру обнародовал сегодня в Днепропетровске, в ходе 
всеукраинского совещания, президент Янукович» [5]. Может это и есть истинной 
бедой наших заслуженных работников.

Но нет, еще одна из немаловажных проблем наших пенсионеров – это то, 
что многие даже не успевают побыть в этом заслуженном, извините за банальность, 
кровью и потом, статусе. По данным исследования, которые сообщила ведущий 
научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН 
Украины Лидия Ткаченко: «У нас вероятность дожить до пенсионного возраста 
имеют почти 70% мужчин и свыше 85% женщин, а после – продолжительность 
жизни для мужчин составляет в среднем 15,5, а для женщин – свыше 20 лет. То есть, 
в действительности продолжительность жизни пенсионера не такая уже и маленькая 
[2]». Но, тем не менее, опираясь на устоявшиеся у нашего народа мысли на худшее, 
многие люди боятся своего короткого века. 

Опираясь на приведенные выше примеры, можно с уверенность утверждать, 
что боязнь безработицы, а затем и нищей старости, преследует человека с самого 
начала его карьеры. Многие винят в этом правительство. Естественно, как и в любом 
деле, не все идет гладко, особенно, когда это дело – огромная страна, с немалым 
количеством проблем. Но, тем не менее, стоит не только критиковать правительство, 
но и не быть равнодушными к судьбе страны, и принимать активное участие в ее 
делах, ведь мы знаем, что в первую очередь нужно начинать менять мир с себя.
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