Пенсия по инвалидности
Вопрос
Я гражданка Греции, работаю законно на Кипре уже 18 лет. Плюс "советский
диплом" 2 года. Итого общий стаж на Кипре 23 года. (20 лет работала на одном
месте). Сейчас у меня возникли проблемы с руками - ревматоидный артрит.
Могу ли я попасть под какую-то особенную категорию и выйти на пенсию
раньше?
Ответ
Существует возможность в получении пенсии по инвалидности на основании
существующей у вас проблемы, а также того факта, что имеются 18 лет легального
трудоустройства. В соответствии со статьей 40 Закона о социальном страховании,
лицо, которое имеет социальное страхование, имеет право на пенсию по
инвалидности, при условии, что:
(а) не мог работать в течение ста пятидесяти шести (156) дней, в любом периоде
прерывания занятости,
(б) в этот период перерыва в занятости, должен доказать, что, ожидается быть
постоянно неспособным к занятости,
(в) не достиг возраста шестидесяти трех (63) лет и,
(г) удовлетворяет соответствующим условиям страхования (то есть. Страховые
баллы, которые должны подтвердиться в Департаменте социального страхования
вашего района).
Кроме того, в целом, пенсия по инвалидности выплачивается в соответствующее
время, до тех пор, пока застрахованный остается постоянно нетрудоспособными и
не достиг возраста шестидесяти трех (63) лет. Если вам предоставляется пенсия по
инвалидности, или, если вы еще не были утверждены на ее получение, но вы
ожидаете ответ на ваш запрос, вы должны будете готовы пройти медицинское
обследование или повторный медицинский осмотр, принять медицинскую помощь,
которая подходит для вашей ситуации от лечащего врач или другого врача и / или
участвовать в какой-либо профессиональной подготовки или переподготовке.
Согласно Закону "непригодный к работе" считается застрахованным, когда по
причине определенного заболевания или инвалидности, которая настала или
ухудшилась существенно после его страхования, не может заработать от работы,

которую ожидается разумно выполнять, принимая во внимание силы, навыки,
образование и уровень профессиональной занятости, более одной трети, или, если
это человек в возрасте от шестидесяти (60) до шестидесяти трех (63) лет, более
половины суммы, которую обычно зарабатывает в той же области и
профессиональной категории, физически и психически здоровый человек имея то
же образование.
В любом случае, мы рекомендуем вам посетить офис социального страхования в
вашем районе, который проинформирует вас соответственно и где будут
вычислены ваши страховые баллы и ваши общие рабочие недели в соответствии с
вашими отпусками, возможными больничными, если вы проходили военную
службу, если у вас есть дети и т.д.

