
пЕнсионный ооrц российской ФЕдЕрАции

Государствепное учреждение - Управлеппе Пенсионного фопда
Российской <Dедерацпи в г.Лесозаводске Прпморского крдя (межрайонное)

Клиентская служба (на правах rруппы) в Кпровском районе

дкт
по результдтам документаJrьIrой проверки достоверности

представленных страхователем в Пепсионный фояд Российской Федерацип
сведений персонифицированного учета в части специального стаrка застрахованньш лиц,

за 2017г.
от 29.1 1.201 8г. J"lb 04

Мною, главным специалистом-экспертом
Кировском районе Госуларственного учреждения
Федерации в г.Лесозаводске Приморского края
основ.lнии решения от 13 ноября 2018г. Nq

(выездной) проверки) проведена док},1!{ентальн

Клиентской службы (на правах группы) в

- Управления Пенсионного фонда Российской
(межрайонное) Чеж Прuной Вuuрьевной, на
11-2|19028 <О проведении докуплента,тьной
ая проверка в Мvнuцuпьц бюdэrcеtпном

об ьном ччоеясdенuu к обшеобоазоваtпельнttя ulкола JYs 2 пzпL
КаDовскuй KuooBcKozo района> (lanee - МБоУ кСреlняя о б tц е о б о а з о в а tпел ь п ал tакола ЛЬ 2

ПровеDка поовеdена за пео с 01.0I.20I7z. по 31.l2.2017z.

Цель пDовеокu: установление достоверности представленных МБоУ кСредняя
общеобразовательнfuI школа М 2 пгт. Кировскийl> сведений персонифицированного учета за

2017 г. в части специального стажа, на застрахованных лиц. осуществ]Iяющих педагогичеСКУЮ

деятельность в уrреждении. дающ}то право на досрочное назначение страховой пенсии в

соответствии с пп.l9 п.1 ст.З0 Федерального закона от 28.12,201З г. Jф 400-ФЗ <О страховых
пеЕсиях).

Для провеDки были затDебованы и пDедставлены следчющие локчменты:
1. о ппофил статчсе. сTDYKTVDe пежлеяия:

- Успав МБОУ "Среdняя обu4еобразоваmельная лftкола М 2 пzm. Кuровскuй",

уmверlсdенньlй Посmановленuем аdмuнuсmрацuu KupoBcKozo мунuцuпаJlьноzо района оm

23. 1 1 .20l 5z. Ns 510:
- Лuцензuя серuя 25Л0l Ns0001l ]2, pezNe7 2 оm 27.0].201бz. на осуulесmвленuе

образоваmельной i)еяmельносmu, вьtdанная .Щепарmаменmом образованuя u Hayчu ПрullорскоzО
края,

- Свuоеmельсmво о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu, зареzuсmрuрованное Посmановленuем

zлавы аdstлuнuсmрацuu KupoBcKozo района Прuморско2о края 20.08. l998 z.за Ns 119;

- Свudеmельсmво о поспановке на учеm в HaJlozoBoM ор?ане по месmу нсtхоэrdенuя серllя

25 Ns 00З65851З оm 03.0],2002z,

2. По личноMv составч
- приказы о приеме (увольнении). о переводе на работу, о предоставлении отпуска о

совмещении профессий и должностей, о командировках за 2017г.;
- личные карточки формы Т-2 в количестве 35 шт.;

3.опоптвепжлении ноDмы l)абочего вDемени елдгогическои илп ччебной нагпч,tки )(п
Yстановл енной за ставкy з паботной платы должностного о дда). в соответствии с ц-![
Ппавил. еDrкленных влением ПDавительств а P(D от 11.07.2002г. J\i 516:

- лицевые счета по заработной плате за 2017г.;
- тарификационные списки работников, )твержденные директором на 2016-2о17,2о\1-2018

учебные годы;

пztп. Кuоовскuйл), регистрационный ЛЪ 035-021-000352, в прис}"тствии директора
Григорьевой Натальи Николаевны.
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- штатные расписание на 20l7r, утвержденные директором.- табели учета рабочего времени за 20l7г.;
- должностные инструкции: директора. утвержденнаJI начшIьником управления
образования муниципаJIьного образования; замесТителя директора по учебно-воспитательной
работе и rIителя, угвержденные директором.

Результаты проверки:

1. о ппофиле. статусе. cTDvrcryne ччDеждения:
Наименование rIреждения Мунuцапшльное бюdнсеmное обtцеобразоваmельное

учреясdенае кСреlняя обtцеобразоваmельная лакола М 2 пzm. Кuровскuй KapoBcKozo
района> соответствует наименованию учреждения. предусмотренного Списком должностей и
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное
нiвначение труловой пенсии по старости лиц€tN{, осуществлявшим педагогическую
деятельность в rIреждениях для детей, в соответствии с пп.1 9 п.1 ст.З0 Федерального закона J\b
400 - ФЗ (О страховых пенсиях в Российской Федерации>, согласно п.1.1 рiвдела<Наименование 1^rреждений>, утвержденныМ постановлеЕиеМ Правительства рФ от
29.|0.2002Г. Nq 78l (ДаЛее - Список от29.10.2002г. Jф 78l) (педагоги). Co.rru.ro п. 1.1 Устава,
утвержденного ПостановлениеМ администрации Кировского муниципаJIьного района от
2з.||.20|5г. Jtlъ 510 по форме собственности учреждение является муницип1льным.

свидетельство о государственной регистрации, зарегистрированное Постановлением
главы администрации Кировского района Приморского края 20.08.1998 г. за Jtr 44g,
подтверждаеТ факт регистрации гIреждения как юридического лица. В соответствии с
Лицензией серии 25ло1 ]ф 0001112, регJФ72 от 27.01.201бг., выданной .Щепартаментом
образования и науки Приморского края бессрочно, мБоу "средняя общеобразоuuraп"r*
школа J,,lb 2 пгт. Кировский> имеет право на осуществление образовательной деятельности.

Согласноштатногорасписанияна2017г., в мБоУ " Средняя общеобразовательнаrI
школа Jф 2 пгт. Кировский " предусмотрены следующие должности:
директор- 1 ставка,
заJ\,IесТитель директора по учебно-воспитательной работе - 2 ставки;
учитель - 35 ставок.

Проверено 35 сведений о страховом стilке на 35 застрахованньIх лиц, что составляет
l00% от общего количества сведений о страховом стаже за 2017 год, содержащих данные о
специt}льном стаже.

достоверно

достоверно

Ng п\,п Фамuлuя.
ч]уlя.

опчесmво

Np
спрахово2о
свudеmельсmв
а

наuменованuе
dоласносmu

Льzоmа Перuоd
поdmверэrdенный
dокуменmсuаu
поdлеэrащuй
включенuю
спец.сmаэr 27-П!

u

I

в

Григорьева Наталья
николаевна

064-699-898
4l

директор 27-
пдрк

0l .01 .20 1 7-
з1.12.2017
1,00 (272,0)

Перuоd
поdлеэlсащuй
uсключенuю uз
спец.сmажа
27-пд

2. самойличенко ольга
Борисовна

064_699-в99
+,Z-

заместитель
директора
учебно-

27 пд
по

воспитательной

работе

0l.() 1.2() l7-
зI.12.2()1J
1,00 (508,0)

достоверно

з. Антоний Елена
николаевна

04з-25 1 -894
з9

учитель 2,7-пд 01 .01 .20l 7_

з1.12.2017
l,00 (702,0)

4. Блинова
Сергеевна

Наталь 054_889-624
lб

учитель 27 пд 01.01.20l7-
з1.12.z017

достоверно

l.

l



_)

1,00 (633,0)

5 ччитель 2,7-пд

6.

достоверно01.01.2017-
з1,12.201,7
I,00 (б92,0)

Васильев Юрий
Владимирович

045-849-52,7
96

достоверно

086-258-266
98

01.09.2017_
з1.12.201,7
1,00 (288,0)

гетман Татьяна
Владимировна

достоверно

2,7-пд

27-пд

ччитель

ччитель 01 .0 1 .2017-
з1.12.2017
1,00 (982,0)

7 Гречуха Елена
Владимировна

054-889-629
21

достоверноучитель 2,7-пд 01.01.2017-
з|,|22017
1,00 (67б,0)

8. Грибок Сергей
Геннадьевич

067-584_854
19

01.01.2017-
з1.12.201,7
0,8б (527,0)

достоверно9. Грищенко Татьяна
Владимировна

054-889-63 l
15

ччитель z,7-пд

достоверно2"7-пд10 ,Щутова Люлмила
Павловна

054_889-6з2
16

уiитель

Учебный
отпуск с
l6.01.17 по
03.02.17 пр. Nч
55 от
l2.01.17г.
Уволена с
01.09.17 пр. Nэ
43 от l5.08. l7

достоверно

}п{итель 27-пд 01.01.2017-
15.01.2017
t,00 (2б,0)

04.02.2017-
31.08.2017
1,00 (442)

l 6.01 .201 7-
03.0z.z01,7

11 иванова Ксения
.Щмtттриевна

1 46-496_505
95

достоверно

Принята с
l8.09.17 пр. J',{Ъ

23 от l8.09.17г

27-пд 18.09.201 7-
з1.12.2017
0,05 (l4,0)

12, Кальницкая Елена
иннокентьевна

062-152-964
4з

учитель

достоверноучитель 2,7-пд 01.01.2017-
з1.12.2о1,7
1,00 (l0l6,0)

1з. Лиман Марина
Владимировна

054-889-61 б
16

достоверно

Принята с
01.09.17 пр. }t
l 2 от 01 .09. 17г

ччштель 27-пд 01.09.2017-
з1.12.201,7
1,00 (288,0)

14. Маркелова Марина
Александровна

117-з27-698
65

достоверно27-пд 01.01.2017-
з1.12.201^,7

1,00 (б21,0)

Медведева Ирина
Анатольевна

054_889-615
15

ччитель15.

достоверноччитель 2,7-пд 01 .0 1 .201 7-
з1.12.2017
1,00 (687,0)

16. Найчук Оксана
Владимировна

043-251-620
15

достоверно21-пд 01.01.2017-
31.12.201"l
1,00 (694,0)

Никитина Ирина
михайловна

054-889-614
14

ччительl7

достоверно21-пд 01.01.20] 7_

з|,\2.201,7
1,00 (8t2,0)

о54-889-622
14

)п{rтельl8 Паршукова Нина
Евгеньевна

достоверно0i.01.2017-ччитель 27-пд19 Протопопов Иван 042-9з9-880

]:lж;Bl;

] 
Отпуск по

] rхолч за

ребенком до l

I t.S лет. Приказ 
|

| 
кО выхоле из 

l

отгryска> Nэ 15 
|

| 

от Оt.ОЧ.ZОl Zг. 
I

01.01.2017-
з|.12.2017
1,00 (578,0)
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иннокекгьевич 90 з1.12.2017

1,00 (904,0)

20, саенко Любовь
николаевна

054-889-621
13

ччитель 27-пд 0l .01 .2017-
з1.12.2017
1,00 (6l2,0)

достоверно

2l Федоренко Татьяна
Анатольевна

054-889_627
19

ччитель 2,7-пд 01.01.2017_
з1.12.201"7
1,00 (l0l2,0)

достоверно

22 хенина Елена
Викторовна

()4з-2_56-4l0

21
ччитель 27-пд 0 l ,01 .2017-

зl,1z.2017
1,00 (746,0)

достоверно

2з. Ходаковская Наталь,l
Сергеевна

05 1 -269-з5 l
44

учитель 2,7-пд 01.01.2017_
25.05.2о17
1,00 (324,0)

01.09.2017-
з1.12.2017
0,44 (l28,0)

26.05.2017-
з 1.08.2017

Уволена с
26.05.20l7. пр.
l07 от
22.06.2017
Приrrята с
01.09.20l7. пр.
5 от 0l .09.20l 7

достоверно
24. Черникова Надежда

Егоровна
054_889-630
l4

учитель 2,7-пд 01 .0 l .20l 7_

з1.12.201,7
0,90 (551,0)

достоверно

25. Шулякова Любовь
Длексаrцровна

1 1з-89б-271
75

учитель z-7-пд 0 l .0l .201 7-
з1 .lz.201,7
1,00 (l002,0)

достоверно

26. Щеглюк Татьяна
николаевна

04з-29 l - 14б
з0

ччитель 27-пд 01.01.20l7-
з1.12.2о17
l,00 (632,0)

достоверно

27 Афонина Ta,laapa
николаевна

04з-25 1 _96 1

_r_t

}пlитель
начаJIьных
классов

27-пд 01.01.2017_
зI.12.2017
1,00 (672,0)

достоверно

28. Бурчева Ирина
николаевна

04з-251-964
Jo

rlитель
начiulьных
классов

27-пд 01.01.2017-
з1.12,201,7
1,00 (660,0)

достоверно

29 Загороднюк
Антонина
Григорьевна

054-889_6l l
ll

учитель
начшIьньж
классов

27-пд 01.01.2017_
з1.12,2о1,7
1,00 (6l2,0)

достоверно

з0. Коморная Ольга
Викторовна

128-708-07Гl
,74

ччитель
начальных
классов

27-пд () l .01 .201 7-
зI.12.20l,/
1,00 (660,0)

достоверно

з1 Кузьменко Галина
Фёлоровна

043-25 1 _564

24
)пlитель
нача],Iьных
классов

27-пд 0 l .01 .20l 7-
зl.|2.2017
1,00 (739,0)

достоверно

-rZ назипова Елена
станиславовна

05 1_269_з5з
46

у{итель
начаJ,Iьных

классов

27-пд 01.01.2017-
з1.12.2017
1,00 (6l2,0)

достоверно

_) -). Орлова Ирина
Владимировна

04з-251-974
з8

ччитель
начальных
классов

27-пд 01.01.2017-
з1.12.2017
1,00 (748,0)

достоверно

34. Пономаренко
Ната,чья Алексеевна

054_889-607
15

ччитель
начzL.Iьньж
классов

27-пд 01.01.2017-
з1.12.201,7
1,00 (594,0)

достоверно

35 шматок оксана
васильевна

054-889-644
20

Yчитель
начaLпьных
классов

27-пд 0 l .01 .201 7-
з1.12.201"7
1,00 (6l2,0)

достоверно

,Щолжность ((директор) предусмотрена штатным расписанием за 2017r. и соответствует
наименованию должности, предусмотренной Списком от 29.10.2002г. J\ъ 78l (педагоги) и п. 8
(а) Правил от 29.10.2002г. Jtlb 781 (педагоги).
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Согласно п. 8 ко Правил от 29.10.2002г. Ns 78l (пелагоги) периоды работы в должности
(директоР>> за перИоды дО 1 сентябрЯ 2000 г. засчитывается в стаж незilвисимо от ведения

преподавательской работы, за периоды начинаrI с 1 сентября 2000 г. при условии ведения

препод€шательской работы в объеме не менее б часов в неделю (240 часов в год).

Согласно должностной инструкции. основными напрЕвлениями деятельности по

долхности (директор) явJIяются: общее руководство образовательЕым уrреждением в

соответствии с законаNdи и нормативно-правовыми актами; оргаЕизация образовательной

(1"rебно-воспитательной) работы школы; обеспечение административно-хозяйственной
(производственной) работы школы; создание режима соблюдения норм и прtlвил техники

безопасности в школе; определение структуры управления школой, угверждение штатного

расписания; решение научных, 1"rебно-методических, административньIх, финаrrсовьгх,
хозяйственньD( и иньD( вопросов, возникаюЩих в процессе доятельности школы.

Работа в должности (директор), устilновленншI на cTilBKy заработной платы,

подтверждается приказами, штатным расписанием, табелями учета рабочего времени,

лицевыми счетilпdи по начислению заработноЙ платы за 2017г. Выполнение устшrовленной
педагогической нагрузки в объеме 240 часов в год подтверждается тарификаuионнымИ

спискzlми за 20 | 6 -Z0\'7, ZO1'7 -201^8 уrебные годы.

В связи с изложенным, сведеЕия персонифицировilЕного rIета о ста)ке в должности
(директоР>> за 20|7 год призНilны достОверными, и правомерно отражены с кодом 27-П.ЩРК с

укiванием ставки и количества педагогических часов.

.Щолжность ((заместитель директора по учебно-воспитательной работе>>

предусмотрена штатным расписанием за 201'7r. и соответствует нtмменованию должности,
пр"ду.rоrренной Списком от 29.10.2002г. ]ф 781 (педагоги) и п. 8 <б> Правил от 29.10-2002r.

}ф 781 (педагоги).
Согласно п. 8 <б> Правил от 29.10.2002г. JФ 78l (педагоги) в стаж работы засчитывается

работа, выполнявшаяся при норма_пьной или сокращенной продолжительности рабочего
времени, предусмотренной трудовым законодательством, в должности заNIеститеJIя директора
пЪ уrебноЙ, 1^rебно-воспитательной, воспитательной, производственной и другой работе,
непосредственно связанной с образовательным (воспитательньпrл) процессом, незtlвисимо от

времени, когда выполнялась эта работа, а тiжже ведения преподавательской работы, но при

условии, что данная работа связана с уrебно-воспитательной работой, установленной на ставку

заработной платы.
согласно должностной инструкции, основными направлениями деятельности по

должности ((зчlместитель директора по уrебно-воспитательной работе) являются: оргtlнизация

уrебно-воспитательного процесса в школе; соблюдение дисциплины и вн}"греннего порядка на

территории школы; согласование, корректировкq выполнение уrебных планов; контроль

освоения обуlающимися образовательньIх прогрztпdм; создtшие условия для творческого роста
педагогических работников, применение ими рzвньIх форм и методов обуtения и воспитtlния.

в соответствии с представленными первичными документами за 20 l 7г.: приказами о приеме

на работу и увольнении, штатными расписаниями, должностной инструкцией подтверждается

работа в должности (заместитель директора по учебно-воспитательной работе)). установленная на

ставку заработной платы.
В связи с изложенным, сведения персонифицировtшноГО }л{ета о стa)ке в должности

(€аместитель директора по учебно-воспитательной работе>> за 201'7 год признаны

достоверными, и правомерно отражены с кодом 27-ПДс указаниеМ доли ставки.

.Щолжность (учитель) предусмотрена штатным расписtlнием за 2017r. и соответствует

наименованию долЖности, предусмотренной Списком от 29.10.2002r. J\ъ 781 (педагоги) ип.4
Правил от 29.10.2002г. }lb 781 (педагоги).

Согласно п. 4 Правил от 29.|0.20о2г. ]llЪ 78l (педагоги) периоды выполнявшейся до

01.09.2000г. работы в указанной должности в образовательньIх учреждениях 3асчитываются в

стаж рабоr"i "..uu"симо 
от условий выполнения в эти периоды нормы рабочего времени
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(уrебной нагрузки), а начинiш с 01.09.2000 г. - tIри условии выполнения нормы рабочего
времени (уlебной нагрузки), установленной на ставку заработной платы (должностного оклада)
в объеме 18 часов в неделю (Приказ Министерства образования и науки РФ от 22,|2.2О14 Np
1601 кО продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
педzгогических работников>).

согласно должностной инструкции, основными направлениями деятельности по
должности (учитель) являются: обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики
преподаваемого предмета; формирование общей культуры личности; планирование учебного
процесса в соответствии с образовательной программой учреждения; оценка эффективности и
результативности обl^rения обуlаlощихся; обеспечение охрrrны жизни и здоровья обl^rающихся,
соблюдения ими норм и правил техники безопасности в у"rебном процессе.

работа в должности (учитель>>, установленная на ставку заработной платы,
подтверждается прикiвilми, штатным расписанием, тарификационным списком, табелями учета
рабочего времени, лицевыми счетаN{и по начислению заработной платы за 2017г. Выполнение
установленной нормы педагогической нагрузки в объеме 18 часов в неделю подтверждается
тарификационными спискаI\4и за 2о|6 -2017, 2О17 -2() 1 8 учебные годы.

В связи с изложенньIм, сведения персонифицированного учета о стаже по должности
<(учитель)) прulвомерно отр€Dкены с кодом 27-пД с укiванием доли ставки и фактически
отработанньIх часов.

ffолжность (lучитель начальных классов)) предусмотрена штатным расписанием на 2017г.и соответствует наименованию должности, предусмотренной Списком от 29,10.2002г. J\Ъ 78l
(педагоги) и п. б Правил от 29.10.2002г. ]\Ъ 78l (педагоги).

Согласно п. б Правил от 29.\0.2002г. Jф 781 (педагоги) периоды работы в должности
(учитель начальных кJIассов) общеобразовательньtх r{реждений засчитываются в стаж работы
независимо от условий выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической
или у.rебной нагрузки).

Согласно должностной инструкции, основными напрчIвлениямИ деятельности по
должности (учитель начальных классов) являются: обучение и воспитание обуrающихся с
учетом специфики преподаваемого предмета; формирование общей культуры личности;
планирование уrебного процесса в соответствии с образовательной програIvIмой у^rреждения;
оценка эффективности и результативности обучения обl^rающихся; обеспечение охраны жизни и
здоровья обl^rающихся, соблюдения ими норм и правил техники безопасности в 1^rебном
процессе.

Работа в должности (учитель начальньtх классов) подтверждается ПРИКаЗаIчrи, штатным
расписанием, тарификационными списк€lми, табелями учета рабочего времени, лицевыми
счетtl]чlи по начислению заработной платы за20l]r.

в связи с изложенным, сведения персонифицированного учета о стаже по должности
(учитель начальных классов)> правомерно отражены с кодом 2'7-ПДс ук€ванием доли ставки.

Обращаем вппмаппе, что в соответствии со статьей 28 Федера.llьного Закона РФ от 28.12.2013г. Ns 400
< О страховых пенсиях в РФ> организациrI несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
документах, представляемых для установления и выплаты труловой пенсии.

В соответсТвии с частЬю 3 статьИ 17 ФедералЬного закона от 01.04.1996 }l9 27-ФЗ <Об индивиду€шьном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стрttхованиrl)) за непредставление
стр€rхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений,
предусмоlренных ст. l l настоящего Федеральною закона, к такому страхователю tц)именяются финансовые
санкции в рсlзл4ере 500 рублей в отношении каждого застраховацного лица.

В соответсТвии с частЬю 5 статьИ 17 ФедералЬного закона от 01.04.1996 Jф 2,7-ФЗ кОб индl,видуzrльном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионною стр€lхования)) при обнарукении в
цредставленных стрilхователем сведениrIх ошибок и (или) не соответствий между цредставленными сведениями,
имеющимися у Пенсионного Фонда Российской Федерации, Уведомление об устранении в mеченuе пяmч рабочtlх
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dней имеюЩI,D(ся расхожДений вр1"lается страхователю лично под расписку, направJIяется по почте заказным

письмом или передается в электронном виде по телекоммуникационным KaHilItlM связи.

Согласно Правилам от 11.07.2002г. Ns5 16, в специ€шьный стаж вкJIючается только работа, выполняемiUI

постоянно в течение полного рабочего дня, а также периоды поJI}чения пособия по государственному

социilльному страхованию в период временной нетрудосtIособности и периоды ежегодtlых оплачиваемых

отrryсков, вкJIючая дополнительные. Иные периоды (оmпуска без сохраненuя зарабоmной плаttlьl, dополнutпельно

оlulачuваемые оппуска в связч с учебой, курсы повыuленuя (усоверлценсmвованtlя) квалuфuкацuu с оmрывом оп

прочзвоdсmва, оmпуска по yxody за ребенко.л,t, перuоdы временноЙ неmруdоспособносmu, за коmорые не проuзвеdена

i-оrо по zоrydарсmвенному соцuсulьному сmрсаованuю, перuоdы нахоасdенuя на военных сборм, учасmuе в

чзбuраmельньtх компанuях, вьtполненuе zособязанносmей в качесmве нароdных засеёаmелей, dнu оmdыха,

пр"dо"*о*"емые doHopaM непосреdсmвенно после кажdоzо dня сdачu kpoBu dля перелuванllя, dополнumельньtе dнu

id"оrу uз роdumелей (опекуну, nonruur"no) dля ycoda за dеmьмu-uнвалudqмu с dеmсmва ёо dосmuuсенtм tд,lu 18

леm u dр.) укшанными Правилами не предусмотрены.

(на правах группы)
Т.В. Бондаренко

(на правах группы)
в И.В. Чех
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С Актом ознакомлен:

!иректор
МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа
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м.п,

Н.Н. Григорьева
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