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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трансформация пенсионной системы обусловила совершенствование такого 

правоустанавливающего факта для формирования права граждан на пенсию как 

стаж работы. С развитием общественных отношений институт стажа работы 

продолжает формироваться и модернизироваться, изменяется его значение и 

классификация, появляются новые виды стажа, в частности, профессиональный 

стаж.        

Провозглашение Республики Беларусь социальным государством 

неразрывно связано с установлением определенных гарантий отдельным 

категориям граждан в области пенсионных прав, в том числе и путем 

совершенствования норм, регулирующих профессиональный стаж.  

В национальной юридической науке теоретические положения в данной 

области не систематизированы. Соответственно, требуется всесторонний анализ 

таких положений, результатом которого должно стать формирование 

категориального аппарата права социального обеспечения. К числу таких 

вопросов отнесены следующие: определение терминов «профессиональный 

стаж», «особые условия труда», юридическая природа профессионального стажа, 

его значения в системе права социального обеспечения, структура 

правоотношения по установлению профессионального стажа.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что возникающие 

проблемы, в частности, связанные с ненадлежащим образом проведенной 

аттестацией рабочих мест, неуплатой платежей в бюджет Фонда, 

предоставлением неполных сведений о застрахованных лицах, нарушением 

сроков их предоставления, предоставлением недостоверных сведений об уплате 

взносов на профессиональное пенсионное страхование, негативно влияют на 

формирование профессионального стажа, что в дальнейшем приводит к 

определенным трудностям в назначении пенсии либо его отказе. Такая ситуация 

усугубляет правовое положение лиц, которым гарантировано право на получение 

пенсий. 

В указанных выше социальных условиях исследование правового 

регулирования профессионального стажа приобретает особую важность, с одной 

стороны, в целях предоставления дополнительных гарантий по формированию, 

подтверждению и исчислению профессионального стажа, а с другой – в целях 

повышения эффективности пенсионного обеспечения граждан в целом, гарантии 

прав граждан в соответствующей сфере. 

Вышеизложенное определяет выбор темы настоящего исследования, ее 

актуальность, научную и практическую значимость.   
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертация выполнена в соответствии с Перечнем приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

19 апреля 2010 г. № 585 (пп. 11.4 п. 11); Перечнем приоритетных направлений 

научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг., утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. 

№ 190 (п. 11); Перечнем актуальных направлений диссертационных исследований 

в области права на 2012–2016 гг., утвержденным решением Межведомственного 

совета по проблемам диссертационных исследований в области права от 

5 сентября 2012 г. (п. 191–193, п. 195); Концепцией совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 (п. 40). 

Цель и задачи исследования  

Целью диссертации является определение теоретических и практических 

проблем правового регулирования профессионального стажа, выработка на этой 

основе правовых подходов к их разрешению путем формирования теоретических 

выводов, практических предложений по совершенствованию законодательства в 

сфере пенсионного обеспечения и социального страхования, касающихся 

профессионального стажа. 

Для достижения названной цели поставлены следующие задачи: 

– определить юридическую природу профессионального стажа; на основе 

выявленных юридически значимых особенностей профессионального стажа 

сформулировать уточняющее определение термина «профессиональный стаж»; 

обосновать критерии классификации профессионального стажа на виды; 

сформулировать определение термина «особые условия труда» для целей 

пенсионного обеспечения; 

– сформулировать и обосновать принципы персонифицированного учета, 

которые связаны с подтверждением профессионального стажа; 

– выявить сущность правоотношений по установлению профессионального 

стажа, определить виды и состав структурных элементов правоотношений по 

установлению профессионального стажа; 

– разработать комплекс правовых мер, способствующих выполнению 

условий формирования профессионального стажа; 

– установить особенности исчисления и формирования профессионального 

стажа; 
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– сформулировать научно обоснованные предложения, направленные на 

совершенствование законодательства Республики Беларусь, в целях разрешения 

обнаруженных проблем в исследуемой области правоотношений. 

Объектом диссертационной работы являются общественные отношения, 

возникающие между страхователями, страховщиком, застрахованными лицами, 

складывающиеся в процессе подтверждения и исчисления профессионального 

стажа, а также условий его формирования. 

Предметом исследования являются правовые нормы, направленные на 

регулирование профессионального стажа, практика их применения, а также 

взгляды ученых в данной области научного познания.  

Научная новизна 

Проведено комплексное научное исследование вопросов правового 

регулирования профессионального стажа, впервые учитывающее особенности 

практики применения профессионального пенсионного страхования, которая 

характеризуется увеличением количества категорий работников, получающих 

досрочную профессиональную пенсию. Определена юридическая природа 

профессионального стажа, условия его формирования, сформулированы 

принципы персонифицированного учета в целях нормативного закрепления 

основополагающих начал, определяющих факт наличия у граждан 

профессионального стажа, а также обеспечивающие эффективность реализации 

порядка его подтверждения, проанализированы правоотношения по 

установлению профессионального стажа, сформулированы определения терминов 

«профессиональный стаж», «особые условия труда», выявлены проблемы 

формирования, подтверждения и исчисления профессионального стажа. На 

основе проведенного исследования выработаны предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере пенсионного обеспечения и 

социального страхования.  

Положения, выносимые на защиту 

1.Сформулированы новые научные подходы к юридической природе 

профессионального стажа; обоснованы критерии классификации 

профессионального стажа; разработано определение термина «особые условия 

труда». 

1.1. Юридическая природа профессионального стажа определена через 

призму его содержания как субинститута права социального обеспечения, 

юридического факта, вида трудового стажа: 

профессиональный стаж как субинститут права социального обеспечения – 

совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения, 
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возникающие между застрахованным лицом, страхователем и страховщиком, по 

подтверждению и исчислению профессионального стажа;  

профессиональный стаж как юридический факт – один из элементов 

смешанного юридического состава, являющийся основанием для возникновения 

права на профессиональные пенсии и влияющий на их размер, а также трудовые 

пенсии за работу с особыми условиями труда, трудовые пенсии за выслугу лет на 

этапе переходного периода в системе профессионального пенсионного 

страхования; 

профессиональный стаж как вид трудового стажа – суммарная 

продолжительность периодов трудовой деятельности в особых условиях труда и 

(или) занятости отдельными видами профессиональной деятельности по 

трудовому договору на рабочем месте с учетом проведенной оценки условий 

труда, а также непосредственно следовавших за ними периодов трудового 

отпуска, выходных и праздничных дней, за которые уплачены взносы на 

профессиональное пенсионное страхование. В определении дополнительно 

отражены существенные признаки, имеющие принципиальное значение при 

формировании профессионального стажа: иные периоды, связанные с трудовой 

деятельностью, которые включаются в профессиональный стаж; условия 

включения всех периодов; определена необходимость уплаты взносов на 

профессиональное пенсионное страхование за прошедший месяц.   

1.2. Аргументирована необходимость нормативного закрепления 

определения термина «особые условия труда» как условий труда, при которых 

воздействие совокупности вредных и опасных факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса, способствует снижению 

работоспособности работника, ухудшению здоровья и приобретению 

хронических профессиональных заболеваний. Закрепление данного определения 

будет способствовать разграничению понятий «работа с особыми условиями 

труда» и «занятость отдельными видами профессиональной деятельности».   

1.3. Обоснован вывод о целесообразности проведения классификации 

профессионального стажа по видам исходя из следующих критериев: 

1) по характеру трудовой деятельности, включаемой в профессиональный 

стаж: в особых условиях труда (профессиональный стаж на подземных работах; 

стаж на работах с особо вредными условиями труда и т.д.); в отдельных видах 

профессиональной деятельности (профессиональный стаж работников летного 

состава гражданской авиации; стаж спортсменов и т.д.); 

2) по значению для отдельных видов пенсий: основание возникновения 

досрочных пенсий (досрочную профессиональную пенсию, трудовую пенсию по 
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возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовую пенсию за выслугу лет); 

основание возникновения дополнительных профессиональных пенсий; 

3) по способу исчисления: по фактической продолжительности периода; по 

продолжительности периода и коэффициенту зачета стажа; по выработке и 

месячной норме зачета стажа. 

Предложенная классификация имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение, в частности, влияет на определение тарифов взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, проведение оценки условий труда на 

рабочем месте, выбор способа расчета профессионального стажа, 

продолжительность профессионального стажа.  

2. Научно доказана необходимость дополнительного нормативного 

закрепления принципов персонифицированного учета, определяющих факт 

наличия у граждан профессионального стажа и способствующих реализации 

порядка его подтверждения в полном объеме. К ним относятся: 

доступность сведений индивидуального лицевого счета для каждого 

застрахованного лица;  

конфиденциальность и сохранность информации о застрахованных лицах; 

полнота сведений о застрахованных лицах;  

своевременность уплаты обязательных страховых взносов и взносов на 

профессиональное пенсионное страхование; 

осуществление государственного и общественного контроля за 

формированием сведений персонифицированного учета и уплатой обязательных 

страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование. 

 3. Теоретически аргументирован вывод о различиях в структуре видов 

правоотношений по установлению профессионального стажа, сформулированы их 

определения. 

Правоотношение по подтверждению профессионального стажа 

представляет собой процедурное правоотношение, возникающее между одной 

стороной – страхователем и другой стороной – Фондом по поводу доказывания 

факта наличия у гражданина профессионального стажа, способствующее 

реализации гражданами своих субъективных прав на пенсию. 

Правоотношение по исчислению профессионального стажа представляет 

собой процедурное правоотношение, возникающее между одной стороной – 

застрахованным лицом или страхователем и другой стороной – Фондом по поводу 

определения продолжительности профессионального стажа, предшествующее, 

как правило, правоотношению по досрочному пенсионному обеспечению.   

4. Научно обоснована необходимость установления на уровне 

законодательства системы правовых мер, обеспечивающих выполнение условий 
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формирования профессионального стажа, а именно: 

определение максимальных сроков проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

разработка порядка проведения работодателем оценки условий труда для 

категорий работников, предусмотренных статьей 5 Закона о профессиональном 

пенсионном страховании, на которых не распространяются нормы проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

исключение представительств и филиалов из круга страхователей и 

плательщиков; 

использование резервных фондов заработной платы в том числе на уплату 

обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное 

страхование; исключение нецелевого использования средств резервного фонда; 

установление минимального размера и сроков его создания; установление 

административной ответственности за несвоевременное и неполное 

формирование средств резервного фонда заработной платы, а также нецелевое их 

использование; осуществление контроля за реализацией средств. 

5. Научно аргументирована целесообразность закрепления положений, 

повышающих эффективность реализации порядка подтверждения 

профессионального стажа, предусматривающих: 

установление административной ответственности за предоставление 

неполных сведений о застрахованных лицах; 

возложение общественного контроля за выполнением работодателями 

обязанностей по профессиональному пенсионному страхованию на профсоюзы и 

активизацию личного контроля граждан за формированием сведений 

персонифицированного учета и уплатой обязательных страховых взносов и 

взносов на профессиональное пенсионное страхование;  

разработку автоматизированной системы управления, позволяющей 

каждому зарегистрированному застрахованному лицу посредством полученного 

пароля доступа контролировать сведения индивидуального лицевого счета 

персонифицированного учета в электронном виде. 

6. На основе комплексного анализа правового регулирования 

профессионального стажа предлагается: 

уточнить и оптимизировать перечни должностей (профессий), 

предусмотренные Списком № 1 и Списком № 2, что соответствует основным 

задачам в области пенсионного обеспечения – сокращению института досрочных 

пенсий; 

в Законе о профессиональном пенсионном страховании дополнить п. 1 ст. 5 

подп. 1.16 «работники, занятые работой под водой», изменить в п. 1 ст. 1 
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определение термина «профессиональный стаж», учитывая особенности его 

формирования; 

в Законе об охране труда закрепить в ст. 1 определение термина «особые 

условия труда»; 

в новой редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении Положения о порядке исчисления профессионального стажа 

для определения права на досрочную профессиональную пенсию» от 9 октября 

2008 г. № 1488 установить льготный порядок исчисления профессионального 

стажа для подземных работников; изменить порядок исчисления 

профессионального стажа для работников гражданской авиации с учетом 

откорректированных критериев оценки условий труда; предусмотреть 

особенности исчисления профессионального стажа работников, занятых работой 

под водой  с учетом выработанных критериев оценки условий труда; 

повысить тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в 

отношении работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности, за счет средств работодателей;  

внести изменение в подп. 1.1 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

25 сентября 2013 г. № 441 «О некоторых вопросах профессионального 

пенсионного страхования и пенсионного обеспечения», предусматривающее 

предоставление права выбора между досрочной профессиональной пенсией и 

досрочными трудовыми пенсиями всем работникам, которые до 1 января 2009 г. 

выработали не менее половины полного стажа работы с особыми условиями 

труда, требуемого для назначения досрочных трудовых пенсий. 

Предложения по совершенствованию законодательства, а также результаты 

научных исследований, позволили разработать проекты нормативных правовых 

актов о внесении изменений и дополнений в законодательство, в частности 

разработана новая редакция Положения о порядке исчисления профессионального 

стажа для определения права на досрочную профессиональную пенсию 

(Приложение А). 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационная работа является самостоятельным комплексным научным 

исследованием теоретических и практических аспектов правового регулирования 

профессионального стажа. В результате проведенного исследования 

сформулированы самостоятельные выводы теоретического и практического 

характера, нашедшие отражение в диссертации и публикациях.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались на 
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следующих научных и научно-практических конференциях международного и 

республиканского уровней: «Функции трудового права и права социального 

обеспечения в условиях рыночной экономики» (Москва, 4−5 апреля 2014 г.); 

«Актуальные проблемы защиты социально-экономических прав человека в 

России, СНГ и странах Европейского Союза» (Волгоград, 6−7 июня 2014 г.); 

«Актуальные проблемы совершенствования правотворческой и 

правоприменительной деятельности» (Минск, 13 мая 2014 г.); «Актуальные 

проблемы права России и стран СНГ – 2014» (Челябинск, 4 апреля 2014 г.); 

«Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі» (Київ, 

27 лютого 2014 р.); «Право и государство: история, современность, перспективы 

развития» (Минск, 24−25 октября 2014 г.); «Правовое регулирование 

осуществления и защиты прав физических и юридических лиц», посвященной 90-

летию В.Ф.Чигира, (Минск, 4−5 ноября 2014 г.); «Актуальные проблемы права 

России и стран СНГ-2015» (Челябинск, 3−4 апреля 2015 г.); «Актуальные 

проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и 

практика» (Алматы, 12−13 марта 2015 г.); «Актуальні проблеми сучасного 

розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права» (Київ, 

16−17 квітня 2015 р.); «Актуальные проблемы развития права в национальном и 

международном законодательстве» (Минск, 24 апреля 2015 г.); «Право и 

государство: история, современность, перспективы развития» (Минск, 

24−25 октября 2014 г.); «Теоретико-методологические и конституционные основы 

устойчивого развития национальной правовой системы в условиях глобальных и 

региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения 

правового государства» (Минск, 19−20 октября 2015 г.); «Социальная защита и 

здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, 

практика» (Минск, 26–27 ноября 2015 г.); «Актуальные проблемы права России и 

стран СНГ-2015» (Челябинск, 3−4 апреля 2015 г.); «Актуальные проблемы права 

и управления глазами молодежи» (Тула, 9−10 октября 2015 г.); «Молодые 

исследователи – регионам» (Вологда, 18−21 апреля 2017 г.); «Актуальные 

вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика» 

(Могилев, 19 мая 2017 г.); «Актуальные вопросы совершенствования 

законодательства о труде и социальном обеспечении» (Харьков, 

29 сентября 2017 г.), «Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: 

теорія і практика» (Харків, 5 жовтеня 2018 р.), «Проблемы реализации прав 

граждан в сфере труда и социального обеспечения» (Харьков, 11 октября 2019 г.). 

Предложения и выводы автора приняты во внимание Фондом. Отдельные 

предложение внедрены в законодательство, что подтверждено актом 

практического использования результатов исследования при подготовке 
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нормативного правового акта, выданным Федерацией профсоюзов Беларуси. 

Полученные результаты используются в учебном процессе Белорусского 

государственного университета, учреждения образования «Юридический колледж 

Белорусского государственного университета». Положения диссертационного 

исследования могут являться основой для проведения дальнейших исследований 

в области права социального обеспечения, в частности, для исследования 

вопросов страхового стажа и стажа работы в целом. 

Опубликование результатов диссертации 

Положения, выводы, предложения, рекомендации, полученные в ходе 

проведенного исследования, нашли отражение в 37 публикациях, из них 7 статей 

в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий Республики 

Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований (4,2 

авторских листа), 2 статьи в научных изданиях, включенных в Перечень научных 

изданий Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных 

исследований (1,2 авторского листа), учебное пособие «Порядок оформления 

документов для назначения пенсий» (9 авторских листов), 4 статьи в зарубежных 

изданиях (2 авторских листа), 23 публикации в материалах конференций (4,6 

авторских листа). Объем опубликованных работ составляет около 21 авторского 

листа.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, четырех глав, включающих шесть разделов, заключения, 

списка литературы и приложений. Объем диссертации составляет 124 страницы, 

девять приложений занимают 25 страниц, список литературы из 363 

наименований, из них 37 публикаций соискателя, размещен на 35 страницах. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Аналитический обзор литературы по теме 

исследования. Методология и методы исследования» автором проводится 

анализ основных научных представлений белорусских и зарубежных ученых, 

изучающих отдельные аспекты, связанные с правовым регулированием 

профессионального стажа. Общетеоретическую основу исследования составили 

работы ученых в области общей теории права и конституционного права, в 

частности: С.С. Алексеева, Г.А. Василевича, А.Н. Головастиковой, 

Ю.А. Дмитриева, Р.З. Лившица, М.Н. Марченко, Л.М. Рябцева, Е.В. Семашко, 

С.М. Сивца, А.Н. Соколова, А.Г. Тиковенко, В.Г. Тихини. Научным базисом 
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диссертации явились труды ученых в сфере права социального обеспечения, а 

именно: А.Г. Авдей, С.В. Агиевец, В.М. Андреева, А.Л. Благодир, Д.Г. Вихрова, 

В.П. Галаганова, И.В. Гущина, М.Л. Захарова, О.В. Ерофеевой, Р.Н. Жаворонкова, 

А.Д. Зайкина, Т.Ю. Зобниной, Н.П. Ковалевой, И.А. Комоцкой, 

Ю.Б. Корсаненковой, Х.Т. Мелешко, А.В. Менкенова, Д.А. Никонова, 

М.И. Петрова, Т.А. Постоваловой, Н.И. Сапожниковой, Л.Н. Симановича, 

Д.С. Тиса, Э.Г. Тучковой, И.А. Филипповой, В.Ш. Шайхатдинова и др. 

В ходе проведенного аналитического обзора литературы сделан вывод об 

отсутствии комплексного теоретического исследования правового регулирования 

профессионального стажа в белорусском праве. В частности, являются не 

изученными: юридическая природа профессионального стажа, его значение и 

признаки, роль правовых норм о профессиональном стаже, условия, необходимые 

для формирования профессионального стажа, принципы персонифицированного 

учета, лежащие в основе подтверждения профессионального стажа, 

правоотношения по установлению профессионального стажа, особенности 

подтверждения и исчисления профессионального стажа. 

Вторая глава «Теоретико-правовые основы правового регулирования 

профессионального стажа в праве социального обеспечения» содержит два 

раздела. В первом разделе определяется юридическая природа 

профессионального стажа через призму его содержания как субинститута права 

социального обеспечения, юридического факта, вида трудового стажа. 

Выявляются особенности профессионального стажа как субинститута права 

социального обеспечения, юридического факта, вида трудового стажа.  

Анализируются легальное определение и определения профессионального стажа, 

сформулированные учеными. Выделяются и анализируются критерии 

классификации профессионального стажа. Исследованы понятия «условия труда», 

«особые условия труда». С целью дальнейшего совершенствования понятийного 

аппарата права социального обеспечения диссертантом сформулировано 

определение «профессиональный стаж», «особые условия труда».  

Во втором разделе анализируются условия формирования 

профессионального стажа. В ходе анализа выявлены проблемные вопросы и 

предложены пути их разрешения, в частности: 1) установлено, что обособленное 

структурное подразделение юридического лица, не указанное в уставе создавшего 

его юридического лица как представительство или филиал, не может являться 

самостоятельным плательщиком обязательных страховых взносов и, 

соответственно, страхователем, уплачивающим взносы на профессиональное 

пенсионное страхование. При уплате структурным подразделением юридического 

лица взносов на профессиональное пенсионное страхование профессиональный 



11 

 

 

стаж не формируется; 2) обосновано, что неуплата работодателями платежей в 

бюджет Фонда, в том числе и взносов на профессиональное пенсионное 

страхование, влечет нарушение прав человека на досрочное пенсионное 

обеспечение. Предложены изменения и дополнения в законодательство, 

регулирующее вопросы создания, использования резервных фондов заработной 

платы, в том числе и на уплату обязательных страховых взносов и взносов на 

профессиональное пенсионное страхование, установления административной 

ответственности за несвоевременное и неполное их формирование, нецелевое 

использование средств, а также контроля за их реализацией. Это позволит в свою 

очередь предоставить работнику дополнительные гарантии в целях сохранения 

права на досрочное пенсионное обеспечение; 3) определено, что ввиду отсутствия 

в законодательстве нормы, предусматривающей установление конкретных 

временных рамок по проведению работ, связанных с аттестацией рабочих мест в 

организациях, сроки ее проведения  необоснованно затягиваются работодателем. 

В связи с этим работодателем в этот период не уплачиваются (на законных 

основаниях) взносы на профессиональное пенсионное страхование за работников, 

выполняющих работу в особых условиях труда, занятых на рабочих местах, не 

аттестованных надлежащим образом по вине работодателя. В результате таких 

действий со стороны работодателя работник лишается права на формирование 

профессионального стажа в этом периоде. Предлагается законодательно 

закрепить максимальный срок проведения аттестации. 

Исследован опыт реформирования досрочного пенсионного обеспечения в 

зарубежных государствах. Обосновывается, что досрочное пенсионное 

обеспечение в Республике Беларусь должно быть сохранено. 

Результаты исследования, проведенного во второй главе диссертации, 

позволили предложить внести изменения в действующее законодательство. 

Третья глава «Подтверждение профессионального стажа» содержит два 

раздела. В первом разделе диссертантом исследованы понятие и особенности 

подтверждения профессионального стажа. Обосновано мнение, что принципы 

персонифицированного учета в полной мере должны охватывать собой 

формирование и подтверждение профессионального стажа, так как 

подтверждение профессионального стажа основано на предоставлении и учете 

сведений персонифицированного учета, а персонифицированный учет является 

способом подтверждения профессионального стажа. Сформулированы новые 

принципы персонифицированного учета: доступность сведений 

персонифицированного учета для каждого застрахованного лица; 

конфиденциальность и сохранность информации о застрахованных лицах; 

полнота сведений о застрахованных лицах; своевременность уплаты обязательных 
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страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

осуществление государственного и общественного контроля за формированием 

сведений персонифицированного учета и уплатой обязательных страховых 

взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование. Второй раздел 

посвящен понятию и структуре правоотношения по подтверждению 

профессионального стажа. Установлено, что, своевременно и в установленном 

порядке предоставив правильно заполненную форму ПУ-6, страхователь 

исполняет свою обязанность по подтверждению профессионального стажа и 

вступает в правоотношение. Определен состав структурных элементов 

правоотношения по подтверждению профессионального стажа. Выявлены часто 

допускаемые страхователями ошибки при заполнении формы ПУ-6. В результате 

проведенного исследования вопросов подтверждения профессионального стажа 

выявлены следующие основные проблемы: предоставление недостоверных и 

неполных сведений о застрахованном лице; нарушение сроков предоставления 

сведений о застрахованном лице; нарушение сроков уплаты взносов на 

профессиональное пенсионное страхование; отсутствие общественного и личного 

контроля за формированием профессионального стажа; нарушения в заполнении 

формы ПУ-6, а также предложены пути их разрешения. 

Глава четвертая «Исчисление профессионального стажа» содержит два 

раздела. В первом разделе анализируются правоотношения по исчислению 

профессионального стажа, их структура, а также формулируется определение. 

Раскрывается общий порядок исчисления профессионального стажа. Выявлены 

особенности в исчислении и формировании профессионального стажа у 

отдельных категорий работников, для которых применим способ расчета по 

фактической продолжительности периода: условие о занятости полный рабочий 

день с особыми условиями труда применимо не ко всем категориям работников в 

силу выполнения ими своих функциональных обязанностей; исчисление 

профессионального стажа для водолазов, в отличие от иных работников, занятых 

на работах, предусмотренных списками, имеет свои особенности и зависит от 

нормы выработки;  для работников, занятых на подземных работах и открытых 

горных работах, связанных с добычей полезных ископаемых на строительстве 

рудников и шахт, специальный стаж рассчитывается в льготном порядке, а 

профессиональный – по фактической продолжительности периода. В ходе анализа 

сделан вывод о необходимости принятия в новой редакции Положения о порядке 

исчисления профессионального стажа для определения права на досрочную 

профессиональную пенсию с учетом включения в него вопросов: периоды, 

которые включаются в профессиональный стаж; периоды, которые не 

включаются в профессиональный стаж; порядок расчета профессионального 
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стажа; особенности исчисления профессионального стажа отдельных категорий 

работников и т.д. Во втором разделе исследуются специальные способы расчета 

профессионального стажа, которые применяются к работникам гражданской 

авиации. Доказано, что в некоторых случаях их применение ущемляет права 

работников на досрочное пенсионное обеспечение. При анализе вопросов 

формирования и исчисления профессионального стажа сформулированы 

предложения и рекомендации, направленные на улучшение уровня пенсионного 

обеспечения работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности, усовершенствование порядка формирования и 

исчисления профессионального стажа, в частности, предлагается: установить 

льготный порядок исчисления профессионального стажа для подземных 

работников; повысить тарифы взносов на профессиональное пенсионное 

страхование для работников, занятых в особых условиях труда и отдельными 

видами профессиональной деятельности; изменить критерии оценки условий 

труда для работников гражданской авиации; исчислять профессиональный стаж 

работников гражданской авиации пропорционально норме налета часов за месяц; 

работникам, которые до 1 января 2009 г. выработали не менее половины полного 

стажа работы с особыми условиями труда требуемого для назначения пенсии за 

выслугу лет предоставить, право выбора между досрочной профессиональной 

пенсией и трудовой пенсией за выслугу лет или трудовой пенсией за работу с 

особыми условиями труда и др. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Комплексное исследование правового регулирования профессионального 

стажа позволило определить правовую природу профессионального стажа через 

призму его содержания как субинститута права социального обеспечения, 

юридического факта, вида трудового стажа; обосновать критерии классификации 

профессионального стажа; сформулировать определение термина «особые 

условия труда». 

1.1. Профессиональный стаж как вид трудового стажа представляет собой 

суммарную продолжительность периодов трудовой деятельности в особых 

условиях труда и (или) занятости отдельными видами профессиональной 

деятельности по трудовому договору на рабочем месте с учетом проведенной 

оценки условий труда, а также непосредственно следовавших за ними периодов 

трудового отпуска, выходных и праздничных дней, за которые уплачены взносы 

../../MyWorks/Полина/Documents/аспирантура/диссер%20(правки%201).doc
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на профессиональное пенсионное страхование. Предложенное определение 

целесообразно закрепить в п. 1 ст. 1 Закона о профессиональном пенсионном 

страховании. Преимущества определения заключаются в том, что в нем отражены 

иные периоды, связанные с трудовой деятельностью, которые включаются в 

профессиональный стаж, установлены условия включения всех периодов, что 

имеет принципиальное значение при вопросах формирования профессионального 

стажа. Также определение позволяет учесть тот факт, что взносы на 

профессиональное пенсионное страхование уплачиваются за прошедший месяц. 

Профессиональный стаж как юридический факт представляет собой один из 

элементов смешанного юридического состава, являющегося основанием для 

возникновения права на профессиональные пенсии и влияющий на их размер. 

Между тем, несмотря на то, что профессиональный стаж является основанием 

возникновения права в первую очередь именно на досрочную профессиональную 

пенсию, он учитывается также при назначении дополнительной 

профессиональной пенсии, а на этапе переходного периода к системе 

профессионального пенсионного страхования имеет значение для трудовой 

пенсии за работу с особыми условиями труда, трудовой пенсии за выслугу лет. 

Профессиональный стаж как субинститут трудового стажа представляет 

собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные 

отношения, возникающие между субъектами профессионального пенсионного 

страхования, по подтверждению и исчислению профессионального стажа. 

Специфика субинститута определяется особым предметом правового 

регулирования, субъектами, связью с предметными субинститутами отрасли 

права социального обеспечения [8; 9; 31; 34].       

1.2. В результате рассмотрения правовой природы профессионального 

стажа и особенностей его исчисления с учетом доктринальных подходов в науке 

права социального обеспечения к институту трудового стажа выделены 

следующие критерии классификации профессионального стажа: 

1) по характеру трудовой деятельности, включаемой в профессиональный 

стаж: в особых условиях труда (профессиональный стаж на подземных работах; 

стаж на работах с особо вредными условиями труда и т.д.); в отдельных видах 

профессиональной деятельности (профессиональный стаж работников летного 

состава гражданской авиации; стаж спортсменов и т.д.); 

2) по значению для отдельных видов пенсий: основание возникновения 

досрочных пенсий (досрочную профессиональную пенсию, трудовую пенсию по 

возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовую пенсию за выслугу лет); 

основание возникновения дополнительных профессиональных пенсий; 
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3) по способу исчисления: по фактической продолжительности периода; по 

продолжительности периода и коэффициенту зачета стажа; по выработке и 

месячной норме зачета стажа. 

Предложенная классификация имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. В частности, влияющее на определение тарифов взносов 

на профессиональное пенсионное страхование, проведение оценки условий труда 

на рабочем месте, выбор способа расчета профессионального стажа; 

продолжительность профессионального стажа [6; 34]. 

1.3. С учетом изучения понятийного аппарата в сфере пенсионного 

обеспечения и профессионально пенсионного страхования выработано 

определение термина «особые условия труда»: 

особые условия труда – условия труда, при которых воздействие 

совокупности вредных и опасных факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса, способствует снижению работоспособности 

работника, ухудшению здоровья и приобретению хронических профессиональных 

заболеваний [1; 28]. 

Данное определение отражает основные признаки рассматриваемого 

понятия и предлагается к закреплению в ст. 1 Закона об охране труда с целью 

совершенствования терминологии права социального обеспечения, а также 

разграничения терминов «особые условия труда» и «занятость отдельными 

видами профессиональной деятельности». Поскольку точность понятийного 

аппарата и единообразное толкование терминов служат фактором, 

обеспечивающим единую практику применения законодательства, нормативное 

установление определения будет ориентиром для дальнейшего 

совершенствования досрочного пенсионного обеспечения и решения задач, 

предусмотренных Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, в части 

сокращения категорий.  

2. На основе научного анализа вопросов подтверждения профессионального 

стажа обоснована необходимость закрепления дополнительно на законодательном 

уровне принципов персонифицированного учета, определяющих факт наличия у 

граждан профессионального стажа и способствующих реализации порядка его 

подтверждения в полном объеме. К ним относятся: 

доступность сведений индивидуального лицевого счета для каждого 

застрахованного лица;  

конфиденциальность и сохранность информации о застрахованных лицах; 

полнота сведений о застрахованных лицах;  

своевременность уплаты обязательных страховых взносов и взносов на 
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профессиональное пенсионное страхование;  

осуществление государственного и общественного контроля за 

формированием сведений персонифицированного учета и уплатой обязательных 

страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование. 

Разработанные диссертантом принципы качественно дополняют принципы 

персонифицированного учета, позволяют глубже уяснить его сущность и 

определить тенденции развития системы. Вместе с тем предложенные принципы 

в полной мере охватывают собой подтверждение профессионального стажа, 

учитывая связь с персонифицированным учетом [5-А; 9-А; 11-А; 13-А].  

3. Анализ правоотношений по установлению профессионального стажа 

позволил научно обосновать выделение двух видов правоотношений по 

установлению профессионального стажа, сформулировать их определения, 

установить отличия по субъектам и содержанию правоотношений. 

Правоотношение по подтверждению профессионального стажа 

представляет собой процедурное правоотношение, возникающее между одной 

стороной – страхователем и другой стороной – Фондом по поводу доказывания 

факта наличия у гражданина профессионального стажа, способствующее 

реализации гражданами своих субъективных прав на пенсию. 

Правоотношение по исчислению профессионального стажа представляет 

собой процедурное правоотношение, возникающие между одной стороной – 

застрахованным лицом или страхователем и другой стороной – Фондом по поводу 

определения продолжительности профессионального стажа, предшествующее в 

основном правоотношению по досрочному пенсионному обеспечению [7; 32].  

4. На основе проведенной систематизации условий формирования 

профессионального стажа автором аргументирован вывод о том, что 

несоблюдение одного из условий влияет на право граждан на досрочное 

пенсионное обеспечение, в том числе на профессиональное пенсионное 

страхование.  

При исследовании условий формирования профессионального стажа 

выявлены проблемные вопросы и предложены пути их разрешения, а именно: 

– установлено, что обособленное структурное подразделение юридического 

лица, не указанное в уставе создавшего его юридического лица как 

представительство или филиал, не может являться самостоятельным 

плательщиком обязательных страховых взносов и, соответственно, 

страхователем, уплачивающим взносы на профессиональное пенсионное 

страхование. При уплате структурным подразделением юридического лица 

взносов на профессиональное пенсионное страхование профессиональный стаж 

не формируется; 
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– обосновано, что неуплата работодателями платежей в бюджет Фонда, в 

том числе и взносов на профессиональное пенсионное страхование, влечет 

нарушение прав человека на досрочное пенсионное обеспечение. Предложены 

изменения и дополнения в законодательство, регулирующее вопросы создания, 

использования резервных фондов заработной платы, в том числе и на уплату 

обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное 

страхование, установления административной ответственности за 

несвоевременное и неполное их формирование, а также нецелевое использование 

средств, а также контроля за их реализацией. Это позволит в свою очередь 

предоставить работнику дополнительные гарантии в целях сохранения права на 

досрочное пенсионное обеспечение; 

– определено, что ввиду отсутствия в законодательстве нормы, 

предусматривающей установление конкретных временных рамок по проведению 

работ, связанных с аттестацией рабочих мест в организациях, сроки ее проведения       

необоснованно затягиваются работодателем. В связи с этим работодателем в этот 

период не уплачиваются (на законных основаниях) взносы на профессиональное 

пенсионное страхование за работников, выполняющих работу в особых условиях 

труда, занятых на рабочих местах, неаттестованных надлежащим образом по вине 

работодателя. В результате таких действий со стороны работодателя работник 

лишается права на формирование профессионального стажа в этом периоде. В 

связи с этим предлагается законодательно закрепить максимальный срок 

проведения аттестации [2; 6;18; 19; 20; 22; 26]. 

5. В результате проведенного исследования вопросов подтверждения 

профессионального стажа выявлены следующие основные проблемы: 

предоставление недостоверных и неполных сведений о застрахованном лице; 

нарушение сроков предоставления сведений о застрахованном лице; нарушение 

сроков уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование; отсутствие 

общественного и личного контроля за формированием профессионального стажа; 

нарушения в заполнении формы ПУ-6. 

В целях усовершенствования порядка подтверждения профессионального 

стажа выработаны комплексные меры по преодолению возникающих проблем 

либо их своевременному устранению, предусматривающие:  

– усиление контроля за правильным и полным заполнением, а также 

своевременным предоставлением страхователями сведений на профессиональное 

пенсионное страхование путем подготовки нормативного правового акта, 

регулирующего вопросы проведения проверок для целей профессионального 

пенсионного страхования;  

– установление административной ответственности за предоставление 
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неполных сведений о застрахованных лицах; 

– активизацию общественного контроля за формированием сведений 

персонифицированного учета и уплатой обязательных страховых взносов и 

взносов на профессиональное пенсионное страхование; проводить 

разъяснительную работу в организациях о возможности получения информации 

из Фонда о формировании стажа работы и профессионального стажа;  

– разработку автоматизированной системы управления, которая позволит 

каждому зарегистрированному застрахованному лицу посредством полученного 

пароля доступа контролировать сведения индивидуального лицевого счета в 

электронном виде; повышение заинтересованности застрахованных лиц в 

формировании своих прав на досрочные пенсии [5; 7; 10; 11; 21; 23; 31; 34]. 

6. При исследовании правового регулирования профессионального стажа 

сформулированы предложения и рекомендации, направленные на улучшение 

уровня пенсионного обеспечения работников, занятых в особых условиях труда и 

отдельными видами профессиональной деятельности, и усовершенствование 

порядка формирования и исчисления профессионального стажа, а именно 

предлагается: 

– уточнить и оптимизировать перечни должностей (профессий), 

предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2, что соответствует основным 

задачам в области пенсионного обеспечения – сокращению института досрочных 

пенсий; 

– в Законе о профессиональном пенсионном страховании дополнить 

п. 1 ст. 5 подп. 1.16 «работники, занятые работой под водой», изменить в п. 1 ст. 1 

определение термина «профессиональный стаж», учитывая особенности его 

формирования, предусмотреть для работников государственной авиации право на 

профессиональное пенсионное страхование путем исключения из ст. 5 слова 

«гражданской»; 

– в Законе об охране труда закрепить в ст. 1 определение термина «особые 

условия труда»; 

– установить льготный порядок исчисления профессионального стажа для 

отдельных категорий работников, а именно: 

периоды работы в ведущих профессиях на подземных работах 

(горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, 

машинисты горных выемочных машин) засчитывать в двойном размере;  

периоды работы на подземных и открытых горных работах (включая 

личный состав горноспасательных частей) по добыче полезных ископаемых, на 

строительстве шахт и рудников засчитывать в полуторном размере;  

– изменить критерии оценки условий труда: установить для работников 
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гражданской авиации норму часов налета за месяц, а не за год в количестве: 20 

или 12 часов в зависимости от выполнения авиационных работ для работников 

летного и летно-испытательного состава; 20 часов – для бортоператоров; 31 час – 

для бортпроводников (норма налета должна приравниваться одному месяцу 

профессионального стажа); 

– исчислять профессиональный стаж работникам гражданской авиации 

пропорционально норме налета часов за месяц; 

– включить в круг лиц, имеющих право на профессиональное пенсионное 

страхование, работников государственной авиации; 

– включить профессию «старший бортоператор» в круг лиц, имеющих 

право на профессиональное пенсионное страхование; 

– повысить тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в 

отношении работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности; 

– работникам, которые до 1 января 2009 г. выработали не менее половины 

полного стажа работы с особыми условиями труда, требуемого для назначения 

досрочных трудовых пенсий, предоставить право выбора между досрочной 

профессиональной пенсией и досрочными трудовыми пенсиями [3-А; 4-А; 9-А; 

10-А; 12-А; 13-А; 14-А; 24-А; 25-А; 27-А; 29-А; 33-А]. 

Предложения по совершенствованию законодательства, а также результаты 

научных исследований, позволили разработать проекты нормативных правовых 

актов о внесении изменений и дополнений в законодательство, в частности 

разработана новая редакция Положения о порядке исчисления профессионального 

стажа для определения права на досрочную профессиональную пенсию [6-А]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов  

Полученные в ходе диссертационного исследования выводы и предложения 

могут быть использованы: 

в нормотворческой деятельности при совершенствовании законодательства 

в области государственного социального страхования, в том числе 

профессионального пенсионного страхования (справка о практическом 

применении результатов диссертационного исследования Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 3 июня 2016 г. № 08-06/1841). Выводы и рекомендации, 

сформулированные в работе, нашли закрепление в проектах нормативных 

правовых актах; 

отдельные предложения нашли отражение в законодательстве, что 

подтверждается актом внедрения (акт о практическом использовании результатов 
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исследования при подготовке нормативного правового акта Федерации 

профсоюзов Беларуси от 22 января 2020 г. № 03-16/20); 

в проведении научных исследований по вопросам пенсионного страхования, 

стажа работы, при решении проблем, связанных с формированием, 

подтверждением, исчислением профессионального стажа;  

в качестве базиса для подробного исследования страхового стажа и стажа 

работы; 

в образовательном процессе при подготовке учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций, учебных курсов, отдельных лекций и семинарских 

занятий по дисциплинам «Социальное и медицинское право», «Право 

социального обеспечения», «Правовое регулирование социальной работы», а 

также при написании дипломных и курсовых работ. На основе исследования 

подготовлено учебное пособие «Порядок оформления документов для назначения 

пенсий», которое используется в образовательном процессе учреждения 

образования «Юридический колледж Белорусского государственного 

университета». Результаты диссертационного исследования используются в 

образовательном процессе учреждения образования «Юридический колледж 

Белорусского государственного университета» – акт от 20 мая 2016 г. № 0304/452; 

юридического факультета Белорусского государственного университета – акт от 

21 марта 2016 г. № 0304/422, акт от 17 января 2020 г. № 10. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Гуцко Паліна Аляксандраўна 

 

ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ ПРАФЕСIЙНАГА СТАЖУ 

 

Ключавыя словы: прафесійны стаж, працоўны стаж, прафесійнае 

пенсійнае страхаванне, датэрміновае пенсійнае забеспячэнне, асабовыя ўмовы 

працы. 

Мэта работы складаецца ў вызначэннi тэарэтычных і практычных 

праблем прававога рэгулявання прафесійнага стажу, выпрацоўка на гэтай аснове 

прававых падыходаў да іх вырашэння шляхам фарміравання тэарэтычных высноў, 

практычных прапаноў па ўдасканаленні заканадаўства ў сферы пенсійнага 

забеспячэння і сацыяльнага страхавання, якія датычацца пытанняў прафесійнага 

стажу. 

Метады даследавання: агульныя (аналіз, сінтэз, аналогія, індукцыя, 

дэдукцыя, мадэляванне, сістэмна-структурны, лагічны), прыватна-навуковыя 

(параўнальна-прававой, аналітыка-крытычны і метад тэхніка-юрыдычнай аналізу). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праведзена комплекснае навуковае 

даследаванне пытанняў прававога рэгулявання прафесійнага стажу, упершыню 

якое ўлічвае асаблівасці практыкі прымянення прафесійнага пенсіённага 

страхавання, якая характарызуецца павелічэннем колькасці катэгорый работнікаў, 

якія атрымліваюць датэрміновую прафесійную пенсію. Вызначана юрыдычная 

прырода прафесійнага стажу, умовы яго фарміравання, сфармуляваны прынцыпы 

персаніфікаванага ўліку, якія забяспечваюць эфектыўнасць рэалізацыі парадку 

пацверджання прафесійнага стажу, прааналізаваныя праваадносіны па 

ўсталяванні прафесійнага стажу, сфармуляваны вызначэння тэрмінаў 

«прафесійны стаж», «асаблівыя ўмовы працы», выяўлены праблемы 

фарміравання, пацверджання і вылічэння прафесійнага стажу і прапанаваны шляхі 

іх рашэння. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі могуць быць выкарыстаны 

для дальнейшай распрацоўкі названай праблематыкі, удасканалення 

заканадаўства і правапрымяняльнай дзейнасці, а таксама ў навучальным працэсе. 

Галіна прымянення: навуковая дзейнасць, норматворчая дзейнасць, 

правапрымяняльная практыка, навучальны працэс. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Гуцко Полина Александровна 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАЖА 

 

Ключевые слова: профессиональный стаж, трудовой стаж, 

профессиональное пенсионное страхование, досрочное пенсионное 

обеспечение, особые условия труда. 

Цель работы состоит в определении теоретических и практических проблем 

правового регулирования профессионального стажа, выработка на этой основе 

правовых подходов к их разрешению путем формирования теоретических 

выводов, практических предложений по совершенствованию законодательства в 

сфере пенсионного обеспечения и социального страхования, касающихся 

вопросов профессионального стажа. 

Методы исследования: общие (анализ, синтез, аналогия, индукция, 

дедукция, моделирование, системно-структурный, логический), частно-научные 

(сравнительно-правовой, аналитико-критический и метод технико-юридического 

анализа).  

Полученные результаты и их новизна. Проведено комплексное научное 

исследование вопросов правового регулирования профессионального стажа, 

впервые учитывающее особенности практики применения профессионального 

пенсионного страхования, которая характеризуется увеличением количества 

категорий работников, получающих досрочную профессиональную пенсию. 

Определена юридическая природа профессионального стажа, условия его 

формирования, сформулированы принципы персонифицированного учета, 

обеспечивающие эффективность реализации порядка подтверждения 

профессионального стажа, проанализированы правоотношения по установлению 

профессионального стажа, сформулированы определения терминов 

«профессиональный стаж», «особые условия труда», выявлены проблемы 

формирования, подтверждения и исчисления профессионального стажа и 

предложены пути их решения.  

Рекомендации по использованию. Результаты могут быть использованы 

для дальнейшей разработки названной проблематики, совершенствования 

законодательства и правоприменительной деятельности, а также в 

образовательном процессе. 

Область применения: научная деятельность, нормотворческая 

деятельность, правоприменительная практика, образовательный процесс. 
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SUMMARY 

 

Gutsko Polina A. 

 

LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 

Keywords: professional experience, experience, professional pension insurance, 

early retirement benefits, special working conditions. 

The purpose of work is to determine the theoretical and practical problems of 

legal regulation of professional experience, development on this basis of legal 

approaches to their resolution by forming theoretical conclusions, practical proposals 

for improving legislation in the field of pensions and social insurance concerning 

professional experience. 

Research methods: general (analysis, synthesis, analogy, induction, deduction, 

modeling, system-structural, logical), a public-research (comparative lawful, analysis-

critical method and technical legal analysis). 

The results and their novelty. A comprehensive scientific study of the issues of 

legal regulation of professional experience was carried out, taking into account for the 

first time the features of the practice of applying professional pension insurance, which 

is characterized by an increase in the number of categories of workers receiving early 

professional pension. The legal nature of the professional experience, the conditions for 

its formation are determined, the principles of personified accounting are formulated to 

ensure the effectiveness of the procedure for confirming professional experience, the 

legal relationships for establishing professional experience are analyzed, definitions of 

the terms “professional experience”, “special working conditions” are formulated, 

problems of formation, confirmation and calculus of professional experience and 

suggested ways to solve them. 

Recommendations about use. The results obtained can be used as a basis for 

further research, the rule-making, enforcement and in the educational process. 

The sphere of application: research activity, law-making, law enforcement, 

academic process. 

 

 

 
 


