
Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы наЧернобыльской АЭС.Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших от катастрофы наЧернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится всоответствии с пенсионным законодательством Республики Беларусь сучетом условий и норм, предусмотренных Законом Республики Беларусьот 6 января 2009г. N9-З «О социальной защите граждан, пострадавшихот катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».Документом, подтверждающим право на льготы, установленныеЗаконом, является удостоверение пострадавшего от катастрофы наЧАЭС, других радиационных аварий.Пенсии по возрасту участникам ликвидации последствийкатастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий назначаются соснижением возраста, установленного статьей 11 Закона РеспубликиБеларусь «О пенсионном обеспечении»: принимавшим участие вликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году – на10лет; принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы наЧАЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения)(кромезанятых в 10-километровой зоне), и участникам ликвидации другихрадиационных аварий, при условии наступления инвалидностинезависимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых наступилав результате противоправных действий, алкогольного, наркотического,токсического опьянения, членовредительства) – на 5 лет.Время работы, военной службы или службы на эксплуатацииЧАЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31декабря 1987 года засчитывается в стаж работы (выслугу лет) и в стаж,дающий право на пенсию по возрасту с особыми условиями труда посписку N1, втрехкратном размере, а в период с 1 января 1988 года – в полуторномразмере. Время работы, военной службы или службы в зонепервоочередного отселения, зоне последующего отселения и натерриториях, равнозначныхим по уровню радиоактивного загрязнения в результате другихрадиационных аварий, с момента катастрофы на ЧАЭС, других



радиационных аварий засчитывается в стаж работы (выслугу лет) вполуторном размере.Одно из условий для возникновения такого права –документальноеподтверждение факта и периода работы в этой зоне, куда входят 13населенных пунктов, расположенных на территории Украины.В справках, полученных от работодателей и из архивныхучреждений, должны быть указаны периоды работы, названиянаселенных пунктов, где она проходила, зона радиоактивногозагрязнения, первичныедокументы, на основании которых выдана справка. Основанием для еевыдачи могут служить командировочное удостоверение с отметкой онахождении в соответствующих зонах, военный билет и другиедокументы, содержащие необходимые сведения.Законом предусмотрены надбавки к пенсиям. Гражданам, вотношении которых установлена причинная связь наступившейинвалидности с катастрофой на ЧАЭС, другими радиационнымиавариями, в следующих размерах от минимального размера пенсии повозрасту: инвалидам 1 группы, детям-инвалидам до 18 лет – 100процентов; инвалидам 2 группы – 75 процентов; инвалидам 3 группы –50процентов. Кроме того, для назначения досрочных пенсий необходимоналичие стажа работы: не менее 20 лет – у женщин, не менее 25 лет – умужчин, аеще наличие требуемого страхового стажа. В 2022 году требуетсяналичие стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов вбюджет государственного внебюджетного фонда социальной защитынаселения Республики Беларусь в соответствии с законодательствомРеспублики Беларусь о государственном социальном страховании неменее 18 лет 6 месяцев. Указанный стаж работы ежегодно с 1 январяувеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.Гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидациипоследствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации(отчуждении), пенсии повышаются на 50 процентов минимальногоразмера пенсии по возрасту (на апрель 2022 минимальный размерпенсии по возрасту 74,14рубля).Гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидациипоследствий катастрофы на ЧАЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации



(отчуждения) (кроме работ по дезактивации), а также гражданам,эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территориирадиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоныпервоочередного отселения и зоны последующего отселения (в срок до 1января 1990 г.) – на 25 процентов минимального размера пенсии повозрасту. Надбавка к пенсии назначается участникам ликвидации припредоставлении ими в органы по труду, занятости и социальной защитесправки о работе участника ликвидации последствий катастрофы наЧернобыльской АЭС, других радиационных аварий в зонахрадиоактивного загрязнения, утвержденной постановлениемМинистерства почрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.12.2011 N 63 (вредакции постановления МЧС от 19.11.2012 N 64).Названную справку выдает государственный орган (организация),комиссия которого установила в соответствии с постановлением СоветаМинистров Республики Беларусь от 10.09.2009 N 1170 гражданинустатусучастника ликвидации (проводившая обмен удостоверения) и выдавшаяудостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС,других радиационных аварий. Справка выдается на основаниинаходящихся в комиссии первичных документов, подтверждающих вкаких населенных пунктах, в какой зоне радиоактивного загрязнения и вкакой период гражданин принимал участие в работах по ликвидациипоследствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.Надбавка к пенсии потерпевшим от катастрофы наЧернобыльской АЭС, других радиационных аварий назначается припредоставлении ими ворганы по труду, занятости и социальной защите удостоверенияпострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, другихрадиационных аварий, с правом на льготы по статье 24 Закона.Определение права на пенсию в соответствии с ЗакономРеспублики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионномобеспечении», на надбавкук пенсии, исчисление размера и порядок их назначения гражданам, в томчисле пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, другихрадиационных аварий относится к компетенции органов по труду,занятости и социальной защите по месту жительства.При несогласии с решением, принятым органом по труду,



занятости и социальной защите по месту жительства, гражданин вправеобжаловатьэто решение в вышестоящий орган по труду, занятости и социальнойзащите (Мингорисполкома или облисполкома – по принадлежности).Если гражданин, обратившийся за назначением пенсии, надбавкик пенсии или их перерасчетом не согласен с решением, принятымвышестоящим органом по труду, занятости и социальной защите поданным вопросам это решение можно обжаловать в судебном порядке иодновременно установить факт участия в работах по ликвидациипоследствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в конкретныхнаселенных пунктах в конкретное время.Лица, принимавшие участие в ликвидации последствийкатастрофына ЧАЭС, имеют дополнительные права. С учетом изменений,внесенныхЗаконом от 9.01.2017 года N 14-З «О внесении изменений и дополненийвнекоторые законы Республики Беларусь» в соответствии со ст.19 Закона«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы наЧернобыльской АЭС, других радиационных аварий», ликвидаторыпоследствий катастрофы на ЧАЭС в 1986–1987 годах в зоне эвакуации(отчуждения) или занятые в этот период на работах на указаннойстанции(в том числе временно направленные или командированные), включаявоеннослужащих и военнообязанных (призванных на специальныесборыи выполнявших работы по ликвидации), имеют право на:*медобслуживание при выходе на пенсию (в организацияхздравоохранения, где были прикреплены по последнему месту работы,службы); первоочередное обслуживание в организацияхздравоохраненияи определение в учреждения социального обслуживания на стационар;*выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере100% среднедневного заработка;*использование трудового отпуска в летнее или другое удобноевремя, а также получение социального отпуска без сохранения зарплатына 14 дней в году;*преимущественное право на оставление на работе при сокращениичисленности или штата работников при равной производительности



трудаи квалификации;*преимущественное право на зачисление для полученияпрофессионально-технического, среднего специального, высшегообразования;*прием вне конкурса на факультеты довузовской подготовки,подготовительные отделения;*первоочередное вступление в гаражные кооперативы икооперативы по эксплуатации автостоянок.




