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Мною, главным специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц государственного учреждения Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Тихвинском районе Ленинградской области (межрайонного) 
Золотых И.А. на основании решения о проведении документальной проверки от 
20.05.2019 № 29 в присутствии главного бухгалтера МБДОУ «Детский сад № 6 КВ» г. 
Пикалево М.В. Клюквиной проведена проверка

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалёво 

(МБДОУ « Детский сад № 6 КВ» г. Пикалево)
Регистрационный № в ПФР: 057-019 - 001862 

ИНН: 4722002607
Адрес: ул. Школьная, д. 32А, г. Пикалево, Ленинградская область, 187602

первичных документов, послуживших основанием для включения в «Перечень...» 
отдельных категорий рабочих мест, профессий и должностей и заполнения сведений 
индивидуального (персонифицированного) учёта в части страхового стажа, в т.ч. стажа 
на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости за 2017г — 22 человек

Проверка начата 03.06.2019, проверка окончена 07.06.2019

Основанием для проведения проверки является, статья 16 Закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) улете в системе обязательного пенсионного 
страхования» от 01.04.1996г. № 27-ФЗ

Результаты проверки будут использованы при назначении пенсий по данным 
персонифицированного учёта в соответствии со ст.30 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г.



Для проверки представлены следующие документы:

1. О статусе, профиле, структуре предприятия:
- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Улыбка» города Тихвин, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области от 03.12.2015г№ 01-2964-а
- Выписка из ЕГРЮЛ от 26.04.2019 № ЮЭ9965-19-44422022.
- Лицензия серия 47Л01 № 0001274, per. № 1024701851613 от 31.05.2016 на 
правоосуществленкя образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложение № 1 к лицензии от 31.05.2016г. (копии прилагаются) .

Свидетельство о государственной регистрации серии 47 № 002802808
свидетельствует о том, что МДОУ «Детский сад «Улыбка» города Тихвин является 
юридическим лицом с 21.04.1993 г. (копия прилагается).
- Штатное расписание МДОУ «Детский сад «Улыбка» на 01.01.2017г., утверждено 
Приказом Ш 2 л/с от 09.01.2017г., на 01.04.2017г., утверждено Приказом № 74 л/с от 
03.04.2017г и на 01.09.2017г. утверждено Приказом № 215 л/с от 01.09.2017г.
- Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалёво № 29 от 08.09.2017 года.

2. По личному составу: 
личные карточки формы Т-2; трудовые книжки: лицевые счета за 2017г, табели учета 
использования рабочего времени за 2017г., тарификационный список на 01.09.2017г., 
выписки из приказов о приеме, переводе на работу о предоставлении отпусков 
работникам в 2017г.

3. О подтверждении ежедневной занятости, не менее 80% рабочего времени, в
условиях, дающих право на пенсию в связи с особыми условиями труда, в соответствии 
с пунктами 4 и 5 «Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 
Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 11.07.2002г. № 516 представлены:

-  лицевые счета за 2017 г.
-  табели учета использования рабочего времени за 2017 г.
-  должностные инструкции на воспитателя, музыкального руководителя, учителя 

логопеда
-  тарификационный список на 01.04.2017г., на 01.09.2017г.
-  Перечень... и поименный список к нему за 2017г.

Другие, кроме представленных, документы, подтверждающие юридическую 
значимость факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, в учреждении не ведутся и не могут быть представлены. 
В результате проверки установлено:

Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 21.12.2015г № 1533 утвержден Устав МБДОУ 
«Детский сад № 6 КВ» г. Пикалёво.

Основными целями и видами деятельности данного учреждения: предоставление 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья воспитанников, создание условий на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного образования, формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств и прочее.



Учреждением представлен «Перечень рабочих мест, профессий и должностей, 
работа в которых даёт право на досрочное назначение страховой пенсии по старости» 
(далее Перечень..,) за 2017г.

В Перечень включены следующие профессии: воспитатель, музыкальный 
руководитель, учитель логопед. Данные профессии включены обоснованно, т. к. 
учреждение и должности предусмотрены п.1 Наименования учреждений и п.1. 
Наименования должностей «Списка должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии со ст. 27.1.19 ФЗ « О трудовых пенсиях в РФ», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 №781, что дает право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с п. 19 4.1 ст.30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г.

Из штатного расписания на 2017г. усматривается наличие таких должностей, 
включенных в Перечень...: как воспитатель, музыкальный руководитель, учитель- 
логопед.

Из должностной инструкции воспитателя усматривается, что он способствует 
созданию благоприятной атмосферы и психологического климата в группе для 
физического, психического и интеллектуального развития каждого воспитанника, 
способствует формированию общей культуры личности воспитанника, оказывает 
помощь вне зависимости от реальных возможностей, особенностей в поведении, 
состоянии психического и физического здоровья воспитанников, осуществляет 
образовательную и оздоровительную работу с учетом возрастных особенностей детей, 
осуществляет тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии 
с требованиями Инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях 
дошкольного учреждения и на детских прогулочных площадках, санитарными 
правилами и Правилами противопожарной безопасности и прочее.

Из должностной инструкции музыкального руководителя усматривается, что он 
осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 
творческой деятельности воспитанников, формирует их эстетический вкус, используя 
разные виды и формы организации музыкальной деятельности и прочее.

Из должностной инструкции учителя-логопеда усматривается, что он обеспечивает 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, планирует и 
реализует образовательную программу в группе для категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушениями речи и/или слуха), способствует охране и 
укреплению физического и психологического здоровья детей, обеспечение их 
эмоционального благополучия.

Карточка ф. Т-2, лицевой счет, трудовые книжки ведутся в организации в 
соответствии с инструкциями по их заполнению, отражают полную информацию о 
деятельности сотрудников в период работы.

Из тарификационных списков усматривается по какой должности тарифицируется 
сотрудник, распределение педагогической нагрузки.

При проверке индивидуальных сведений застрахованных лиц с первичными 
документами (приказами, табелями учета рабочего времени, тарификационными 
списками) расхождения не обнаружены.

Заключение

Количество сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
признанных достоверными и подлежащими включению в лицевые счета
застрахованных лиц за 201.7т -  22 шт.



Количество сведений индивидуального (персонифицированного) учета, 
признанных не достоверными и подлежащими корректировке за 2017г. -  нет.

В соответствии с пунктом 37 «Инструкции о порядке ведения индивидуального 
персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах», утвержденной 
Приказом Мин труда России от 21.12.2016г № 766н страхователь в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления (Акта) территориального органа Пенсионного 
фонда РФ представляет уточненные индивидуальные сведения.

В соответствии с п. 39 данной инструкции за не предоставление в 
установленные сроки индивидуальных сведений страхователь несет ответственность в 
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Порядок обжалования: в случае несогласия с результатами проведенной 
проверки, они могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, в соответствии со статьей 18 Закона от 01.04.1996г. № 
27 -  ФЗ.

Консультации о порядке подтверждения занятости в условиях, дающих право на 
пенсию в связи с особыми условиями труда можно получить в Отделении Пенсионного 
фонда по Санкт -  Петербургу и Ленинградской области (г. Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, д. 73).

Акт составлен в 2-х экземплярах на 4- х листах.

Один экземпляр Акта получен « »_____________ 2019г.

Главный специалист-эксперт ООППЗЛ 
управления Пенсионного фонда РФ

И.А. Золотых
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