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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Государственное учреждение - Отделение ПенсЙ&адййеда^нда Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в Приморском районе Санкт-Петербурга

АКТ№  168
документальной проверки обоснованности включения в "Перечень..." рабочих мест, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости, и правильности заполнения индивидуальных сведений

06.11.2019 года г. Санкт-Петербург

Мной, главным специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Государственного учреждения-Упр^ления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Приморском районе Санкт-Петербурга Кононенко Екатериной 
Владимировной, на основании решения от 06.09.2019 о проведении документальной проверки и 
в соответствии с п. 6 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», ст. 16 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также ст. 
13 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», в присутствии документоведа ГБДОУ детского сада № 63 
Приморского района Санкт-Петербурга Калиновой Елены Николаевны проведена проверка 
первичных документов страхователя: Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад Жя 63 Приморского района Санкт-Петербурга, 
адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 4, кор. 2, лит. А, (регистрационный номер: 
088-004-058165), на предмет обоснованности составления Перечня рабочих мест, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости, и предоставления индивидуальных сведений за период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Проверка начата 31.10.2019, окончена 31.10.2019.

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. О статусе, профиле, структуре предприятия:
1.1. УстаЬ Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга от 2014 г.
1.2. Лицензия (с приложениями) на право ведения образовательной деятельности № 895, 

896 от 15.05.2012 г.
1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган от 07.12.2007 серия 78 № 

008342088.
1.4. Выписка из ЕГРЮЛ от 09.09.2018.

2. По личному составу:
2.1. Приказы по личному составу за 2016-2018 годы.
2.2. Личные карточки формы Т-2 (выборочно).
2.3. Трудовые книжки (выборочно).
2.4. Штатные расписания за 2016-2018 годы.



3. о  подтверждении ежедневной занятости в условиях, даюших право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости:

3.1. Лицевые счета за 2016-2018 годы.
3.2. Тарификационные списки за 2016-2018 годы.
3.3. Табели учета рабочего времени за 2016-2018 годы.
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ркументы мугмент проверки представлены не были.

(подпись,

в  соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
право на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется лицам, не менее 25 лет осуще
ствлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста.

В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых назначается страховая пенсия по старости в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, правила исчисления периодов работы и назначения указанной 
пенсии при необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации.

Подтверждение и подсчет страхового и специального стажа, дающего право на 
досрочное назначение страховой пенсии, регулируется нормами статьи 13 Закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ, «Правилами подсчета и подтверждения стажа для установления страховых пенсий», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015, 
Правилами от 11.07.2002 № 516.

Вопрос досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников учреждений 
для детей, рассматривается на основании «Списка должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назна^^ение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей» и 
Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 
соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 года № 781 
(далее - Список № 781 и Правила № 781).

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО:
Согласно Уставу от 2014 года Еосударственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее Образовательное учреждение) является дошкольной образовательной организацией.

Наименование при создании и дальнейшие переименования:
Образовательное учреждение было создано в соответствии с распоряжением Комитета 

по образованию от 22.11.2007 № 1557-р как Государственное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга.

На основании распоряжения Комитета по образованию от 14.07.2011 № 1385-р 
Образовательное учреждение переименовано в Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга, 
Устав которого зарегистрирован в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 22.08.2011, ГРН 
7117847707784.

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 
лицензией (приложениями) на право ведения образовательной деятельности № 895, 896 от 
15.05.2012 г., выданной Учреждению лицензирующим органом, согласно которой имеет право 
осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам:





ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Профессии (должности) «воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный 

руководитель» включены в «Перечень...» обоснованно.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОЕЛАСИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ:

Результаты проведенной проверки могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, в соответствии со статьей 18 
Федерального закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 (в редакции Федерального закона от 25.10.2001 № 
138-ФЗ и Федерального закона от 31.12.2002 № 198-ФЗ).

ПОДПИСИ ПРОВЕРЯЮЩИХ:

Елавный специалист-эксперт ООППЗЛ Управления 

Согласовано: начальник ООППЗЛ Управления

ОВОДИТЕЛЯ ОРЕАНИЗАЦ;
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ЕУ-Управление ПФР в Приморском районе СПб: ул. Шаврова, д. 1, каб. 210, тел. 439-97-56


