
Управление Пенеионного фонда Российской Федерации в г. Липецке
Липецкой области

Решение (постановление)
о проведении документальной (выездной) проверки

От «23» мая 2019г.

в соответствии с Федеральным законом Х!! 400 - ФЗ от 28.12.2013г. «О
страховых пенсиях» поручается: главному специалисту-эксперту Кочановой
н.л и ведущему специалисту-эксперту отдела оценки nенсионных прав
застрахованных лиц упфр в г. Липецке Липецкой области Киреевой Е.А.
провести документальную проверку работодателя: МБДОУ.N!!119
регистрационный номер 058-001-011964
Целью проверки является: проверка Леречня рабочих, наименовании
nрофессий и должностей, работникам которых устанавливается nенсия в
связи с особыми условиями труда
Вид проверки: документальная
Причина проверки: плановая
Период проведения проверки 24.05.2019 года

Т.Г .Пупынина



УПФР в г.Липецке Липецкой области

АКТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ, НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ И
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАНЯТОСТЬ НА КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО ЗАСТРАХОВАННОМУ
ЛИЦУ НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2013 NQ 400-
ФЗ «О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ»

от 24 .05.2019 г. N36

Нами, главным специалистом-экспертом Кочановой Н.П. и ведущим
специалистом-экспертом отдела оценки пенеионных прав застрахованных
лиц Киреевой Е.А.

в присутствии заведующей Наумовой Н.Н.

проведена проверка:

- Перечня рабочих мест, наименований профессий и должностей, работникам
которых устанавливается право на досрочное назначение страховой пенсии в
соответствии со статьей 30 ФЗ от 28.12.2013 .N2 400-ФЗ за 2017г., 2018г.
Муниципального бюджетного
учреждения Х!!119 г.Липецка

дошкольного образовательного

г.Липецк, ул.АЙвазОВСКОГО,7
регистрационный N 058-001-011964
Проверка начата 24.05.2019 г., окончена 24.05.2019 г.

Для проверки запрошены следующие документы:

Уставные документы (устав, свид-во о гос. регистрации, лицензии;)
Штатные расписания;
Приказы (распоряжения) о приеме (переводе) на работу, увольнении; о
поощрениях, предоставлении отпусков;
Лицевые счета (карточки-справки);
Тарификационные списки;
Должностные инструкции;
Трудовые книжки работников;
Табели учета рабочего времени за 2017г., 2018г.

Фактически представлены следующие документы за период с
01.01.2017г. по 31.12.2018г.:

1.Устав от 2016г.;
2. Лицензия .N21391 от 20.:2.2016г.;



3. Выписка из ЕГРЮЛ от 28.11.2013г.;
5. Свидетельство о гос. регистрации от 24.05.2013г. N~1024800824850;
8.Тарификационные списки;
9. Штатные расписания;
10. Должностные инструкции;
11.Трудовые книжки;
12.Приказы о приеме, переводе, увольнении, о предоставлении отпусков.

Настоящей проверкой на основании представленных документов
установлено следующее:

На основании Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, МБДОУ N~119 г.Липецка зарегистрировано 24.05.2013г.
N~1024800824850 Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району
г.Липецка.

Устав МБДОУ N~119 г.Липецка утвержден Председателем департамента
образования администрации г.Липецка Е.Н.Павловым от 10.11.2016г.

Организационно-правовая
учреждение;

форма: муниципальное бюджетное

Тип учреждения- общеобразовательное учреждение.
Основным предметом деятельности учреждения является:
-формирование общей культуры воспитанников;
-развитие физических, 'интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
-формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Целями образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением
являются:
-образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Лицензией NQ1391 от 20.12.2016г. разрешен вид деятельности:
дошкольное образование.

В выписке из ЕГРЮЛ от 28.l1.2016r. отражен основной код по ОКВЭД
85.11-0бразование дошкольное.

В Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей,
работникам которых устанавливается право на досрочное назначение
страховой пенсии за 2016г., 2017г. включены должности:
-воспитатель;
-учитель-логопед;
-музыкальный руководитель
Штатным расписанием на 01.01.2017г. утвержденным приказом
организации от 01.01.2017г. NQ 125 предусмотрены следующие должности:



-учитель-логопед -4ед;
-воспитатель-18,4ед;
-музыкальный руководитель-2,25ед.
-старший воспитатель-О,5ст.

Штатным расписанием на 01.09.2018г. утвержденным приказом
организации от 31.08.20 16г. N~5 8 предусмотрены следующие должности:
-учитель-логопед-4ед;
-воспитатель-18,4ед;
-музыкальный руководитель-2,25ед.
-старший воспитатель-О,5ст.

Несоответствий в результате сверки количества штатных единиц по
позициям штатного расписания и Перечня рабочих мест наименований
профессий и должностей, работникам которых устанавливается право на
досрочное назначение страховой пенсии не выявлено.

Должностная инструкция музыкального руководителя утверждена
заведующей ДОУ N~й 19 Н.Н.НаумовоЙ от 01.09.2014г., и предусматривает
следующие обязанности:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной
программы дошкольного образования;
-развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
-осуществлять развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы,
творческой деятельности воспитанников.

Должностная инструкция учителя-логопеда утверждена заведующей
Н.Н.НаумовоЙ от 01.09.2014г. и предусматривает следующие обязанности:
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
-изучать индивидуальные особенности, способности, интересы
воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в
соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации,
формирования компетентностей, используя разнообразные формы, приемы,
методы и средства обучения,;
-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с
детьми, направленные на коррекцию недостатков в речевом развитии.
Должностная инструкция воспитателя утверждена заведующей МБДОУ
N~119 Н.Н.НаумовоЙ от 28.08.2018г., и предусматривает следующие
обязанности:
- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
-осуществлять помощь воспитанникам при организации непосредственно
образовательной деятельности;



-разрабатывать план (программу) воспитательной работы с группой
воспитанников.
В должностных инструкциях имеется отметка об ознакомлении с
должностными обязанностями.

Должностные обязанности воспитателя, учителя-логопеда, музыкального
руководителя соответствуют ЕКС (приказ Минздравсоцразвития рф от
2б.О8.2010г. NQ7бlн «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»),

Проверены трудовые книжки педагогических работников данной
организации.

Замечаний по ведению трудовых книжек на предмет соблюдения
Постановления N~a25 от lб.О4.2003г. «О трудовых книжках» нет.

Наименование должностей и периодов работы, отраженных в Перечне
льготных профессий, Поименных списках за 2017г, 2018г. соответствуют
наименованию должностей и периодам работы, указанных в трудовых
книжках.

Проверены приказы о приеме, переводах, увольнении, отпусках,
курсах повышения квалификации.
Наименование должностей, периоды работы и периоды отвлечений
(ученические отпуска, курсы повышения квалификации, отпуска без
сохранения заработной платы) указанные в приказах подтверждают сведения
представленные в Перечне льготных профессий и Поименных списках за
2017г,2018г.

В карточках формы Т -2 наименование должностей и периоды работы
соответствуют наименованию должностей и периодам работы указанных в
Перечне льготных профессий, Поименных списках за 2017г, 2018г.

Проверены тарификационные списки на 01.09.201бг., на 01.09.2017г. на
01.09.2018г., утверждены директором и экономистом МБДОУ Nй 19
г.Липецка. По тарификационным спискам просматривается: ФИО,
должность, норма нагрузки. У музыкальных руководителей:
-Григорьева Н.И.-педагогическая нагрузка 1 ставка за период с 01.01.2017г.
по 31.12.2018г.
-Максимова Л.М.- педагогическая нагрузка-l,25ставки за период с
01.01.2017г. по 31.12.2018г.
Тарификационными списками подтверждаются занимаемые должности и
фактическая нагрузка работников, которые указаны в Поименных списках за
2017-2018г.г.
В результате проверки установлено:

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение N~й 19 г.Липецка, Устав учреждения, приведены
в соответствие с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. NQ273 «Об образовании в
рф» и в настоящее время не соответствует наименованию учреждения,



предусмотренному Списком N"~П81 от 29.10.2001г., но на основании
документов:

-устава от 10.11.2016г.;

-лицензии N"Q 1391 от 20.12.2016г.;

- ОКВЭД от 28.11.2016г.

усматривается деятельность учреждения-дошкольное образование, Т.е. на
основании приказа Минтруда от 24.09.2015г. N"Q661-H «Об установлении
тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в
образовательных организациях» установлена тождественность
профессиональной деятельности, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение N"Q119 г.Липецка и следует рассматривать, как
учреждение, предусмотренное П.1.8 Постановлением Правительства Рф от
29.10.2002г. N"Q781 «О списках работ, профессий, должностей,
специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости ... »- Дошкольное образовательное учреждение
детский сад. Наименования должностей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения N"Q119 г.Липецка «воспитатель»,
«музыкальный руководитель», «учитель- логопедв.так же соответствуют
Списку должностей, утвержденному Постановлением N"Q781 от 29.10.2002г.

Работа в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении N"Q119 г.Липецка в должностях:

-воспитатель

-учитель-логопед

-музыкальный руководитель

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с п.1 ПП.19 СТ.30 Ф'З «О
Страховых пенсиях в рф» от 28.12.2013г. N"Q400-ФЗ.

Индивидуальные сведения, представленные страхователем за 2017-2018r. на
сотрудников, имеющих право на досрочное назначение пенсии достоверны.

Руководитель организации

Кочанова н.п.Проверяющие:

Киреева Е.А.

Наумова Н.Н.


