
П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й ф е д е р а ц и и 
Отделение Пенсионного фонда по Приморскому краю 

ГУ -Управление Пенсионного фонда РФ в г. Большой Камень Приморского края 
(межрайонное) 

АКТ № 22 
от 11.09.2019г. 

Нами , руководителем группы ОППЗЛ Кулипановой М.А. и специалистом-
эксперта группы ОППЗЛ Свиридовой И.Р. на основании Решения № 22 от 03.09.2019г. в 
присутствии директора Ивановой Г.И.. проведена плановая проверка первичных 
документов, послуживших основанием для заполнения индивидуальных сведений в 
части специального трудового стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет , 
учреждения : 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

М 251 городского округа ЗАТО города Фокино» 

Регистрационный номер 035-017-000404 

Проверяемый период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

Цель проверки : проверка достоверности представленных страхователем 
форм СЗВ-СТАЖ на застрахованных лиц в части специального трудового стажа, 
дающего право на пенсию по старости лицам, в соответствии со статьей 30 п.1 
пп.19 Федерального закона Ля 400 ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. 
представленных страхователем 

Для проверки представлены следующие документы : 

0 профиле статусе, структуре организации : 

1 .Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 251 городского округа закрытое административно-территориальное образование 
Фокино». утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО город 
Фокино от 20.09.2016г. № 1900-по 
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.04.2018г. № ЗЗна срок 
бессрочно. 

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 
07.02.2008Г серия25 №003034015. 
7. Свидетельство о государственной аккредитации от 30.05.2012 № 168 
8. Штатное расписание на 2018г., утвержденные 01.01.2018г. 01.05.2018г и 01.09.2018г. 

директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 251 



городского округа закрытое административно-территориальное образование Фокино» 
Г.И.Ивановой. 

2.По личному составу: 

9. Книги приказов по личному составу за 2018г. 
10. Тарификационные списки за 2018г., подписанные директором Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 251 городского округа закрытое 
административно-территориальное образование Фокино» Г.И.Ивановой. 

11 .Должностные инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
учителя, преподавателя -организатора ОБЖ. учитель-логопеда, утвержденные 01.09.2014г. 
директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 251 
городского округа закрытое административно-территориальное образование Фокино» 
Г.И.Ивановой. 

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 

(подпись руководителя организации) 

Проверка начата _10.09.2019г. окончена_11.09.2019г. 

Проверено форм СЗВ-СТАЖ : 20 на 20 застрахованных лиц , что составляет - 100% 
от общего количества представленных за 2018 год 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов 

106-157-798 56 Волкова 
Татьяна 
Геннадьевн 
а 

/читель 01.01.18 
07.04.18 
21.04.18 

01.04.18 
15.04.18 
31.12.18 

1,17 
(88,45) 

Волкова 
Татьяна 
Геннадьевн 
а 

27-ПД 680 790 

Курсы повышения 
квалиф. С 
02.04.18 по 
06.04.18Г приказ 
№ 14-кот 
27.03.2018 г. 
Курсы повышения 
квалиф. С с 
16.04.18 по 
20.04,18приказ № 



18-к от 13.04.2018 
Г. 

044-202-232 94 Добрицкая 
Елена 
Александре 
вна 

учитель 01.01.18 31.12.18 

27-ПД 

1,17 
(88,45) 680 798 

043-133-186 10 Кадыке 
Елена 
Ивановна 

учитель 01.01.18 31.12.18 
27-ПД 

1,50 
(113,4) 680 1281 

042-884-066 67 Казакова 
Анастасия 
Валентинов 
на 

учитель 01.01.18 
08.11.18 

05.11,18 
31.12.18 

1,83 
(138.3) 

680 1247 

Курсы повышения 
квалиф С06.11.201^ 
по 07.11.2018г., пр 
КэбО.а-кот 
05.1 1.2018Г 

114-278-319 43 Кучерявчук 
КОлия 
Александре 
вна 

учитель 01.01.18 31.12.18 1,56 
(117.94) 

680 937 

106-157-792 50 Лыскева 
Ольга 
Михайловна 

учитель 01.01.18 03.10.18 1,0 
(75,6) 

529 575 

Отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет с 
04.10.2018 по 
Э7.01.2020Г, пр.№ 
53-к от 04.10.2018Г 

041-497-676 73 Мимик 
Светлана 
Викторовна 

Зам.директ 
ор по УВР 

01.01.18 
01.09.18 

31.08.18 
31.12.18 

0,7 
1 

043-137-118 14 Московченк 
о Лкэдмила 
Павловна 

учитель 01.01.18 
06.06.18 

30.05,18 
31.12.18 

1,17 
(88,45) 680 1239 

Курсы повышения 
квалиф. С 31.05.2018 
05О6 2О18Г, пр№28/ 
от 29 05 2018г 

043-133-024 94 Павленко 
Валерия 
Викторовна 

Зам.директ 
ор по УВР 

01.01.18 
01.09.18 

31.08.18 
31.12.18 

0.6 
1 

10 
132-330-255 00 Петрова 

Людмила 
Вячеславов 

учитель 

на 

01.01.18 31,12.18 2,94 
(222.2) 680 1609 

11 
070-484-911 65 Сарбаева 

Марина 
Анатольевн 

учитель 01.01.18 31.12.18 1,0 
(75,6) 

680 1171 

12 

113-010-530 64 Свириденко 
Юрий 
Сергеевич 

преподавате 
[ль-
организатор 
ОБЖ 

01.01.18 
14.04.18 
29.09.18 
29.11.18 

08.04.18 
23.09.18 
23.11.18 
16.12.18 

1,06 
(160,2) 

1360 600,6 Пр.Хе16/2-кот09 04 
ОтпС/сс09 04.18 по 
13.04.18 
Пр.№50.0-к от 25.09 
отп б/с с 24 09 18 по 
28.09.18.18 
Пр.№64/3-кот 10.12 
отп б/с с 24.11.18 по 
28.11,18 
Пр. №65/1-к от 20.13 
отп б /сс 17.12.18 по 
18.01.2019 

13 
021-091-496 07 Серякова 

Ольга 
Ивановна 

учитель 01.01.18 31.12.18 1,44 
(108,8) 

680 827.4 

14 

112-090-363 00 Сидорова 
Наталья 
Сергеевна 

учитель 01.01.18 
14.02.18 

11.02.18 
25.10.18 

1,00 
(75,6) 

604,8 583,8 Курсы повышения 
квалиф С 12 02 2018 
13.02.2018г.пр№6-к 
09.02.2018Г 
Отпуск по уходу за 
ребенком до 1,5 лет с 
26.10.2018 по 
23.01.2020г,пр.№53 
к от 04.10.2018г. 

15 

055-332-575 49 Ткачеикс 
Оксана 
Николаевна 

Учитель-
логопед 

01.01.18 
08.03.18 
26.04.18 
19.06.18 

20.02.18 
23.04.18 
12.06,18 
31.12.18 

1,56 
(131,0) 

756 1814, 
4 

Пр.№8-к от 19.02.18 
отп. Б /СС21 .02.18 по 
07.03.18 
Курсы повышения 
квалиф С 24 04.2018 



2 5 . 0 4 . 2 0 1 8 г . . ^ Н | 
от 23.04 201Н|^Н 
Курсы п о в ы ш е ^ ^ ! 
квалиф. С 13.06^И 
18.06.2018г, прзЯ 
от 09.06 2018г ^ 

16 

045-698-714 05 Трунова 
Светлана 
Владимире 
вна 

учитель 01.01.18 31.12.18 1,28 
(96,77) 

680 890,4 

17 
050-412-312 90 Улич Жанна 

Анатольевн 
а 

учитель 01.01.18 16.07.18 1,0 
(75,6) 

378 420 Увольнение с 
16.07.18 
приказ № 24/3-к 01 
08.05.2018 г 

18 

026-686-027 68 Цыганова 
Марина 
Ивановна 

учитель 01.01.18 02.08.18 1,0 
(75,6) 

378 420 Увольнение с 
02.08.18 
Приказ № 26/1-к 
0X18.05,2018 г 

109-633-856 74 Шамхалова 
Рукият 
Закариевна 

учитель 01.01,18 31.12.18 2,5 
(1 оу,и) 

680 1671,6 

20 
043-136-966 42 Швец 

Наталья 
Николаевна 

учитель 01.01.18 31.12.18 0,89 
(67,28) 

680 646,8 

182-139-081 60 Шерстнева 
Мария 
Александре 
вна 

учитель 01.09.18 31.12.18 1,83 
(138,3) 

302,4 352,8 Прием на работу 
приказ №46/1-к сл 
01.09.2018 г. 

070-484-914 68 Шкреба 
Дина 
Николаевна 

учитель 01.01.18 31.12.18 1,56 
(117,9) 

680 1108,8 

Из 22 проверенных форм СЗВ-СТАЖ на 22 застрахованных лиц расхоящений с 
первичными документами не установлено. 

Результаты проверки: 

Настоящей проверкой установлено следующее: 

Согласно Устава установлено, что Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 251 городского округа ЗАТО города Фокино» ,является некоммерческой 
организацией, осуществляющей на основании Лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями начального, общего, 
основного общего и среднего общего образования. Организационно- правовая форма: 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. 

Основной целью деятельности Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов М 251 городского округа ЗАТО города Фокино» является реализация 
образовательных программ начальпого, общего, основного общего, среднего общего 
образования. Организация осуществляет образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам. 

Основными задачами Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов М 251 городского округа ЗАТО города Фокино» являются формирование общей 
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ, создание основы для осознанного выбора последующего 
освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности , 



трудолюбия , уважения к правам и свободам человека , любви к окружающей природе 
,Родине, семье, формирование здорового образа жизни., адаптация личности к 
самостоятельной деятельности, адекватной, современному уровню развития общества. 

В соответствии с Лицензией на виды деятельности установлено , что 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов М 251 
городского округа ЗАТО города Фокино», имеет право ведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: начальное общее образование, 
основное общее образование , среднее общее образование, дополнительное образование 
детей и взрослых. 

В соответствии с пп.19 п.1 ст.ЗО Федерального закона «О страховых пенсиях» от 
28.12.2013г. № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается ранее установленного 
возраста . лицам не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей , независимо от их возраста. 

Списки должностей и учреждений . работа в которых засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002г. № 781 ( далее — Список от 29.10.2002г. 
№781) 

В соответствии с представленными документами проверкой установлено, что 
наименование учреждения — Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов М 251 городского округа ЗАТО города Фокино» соответствует Списку 
должностей и учреждений , работа в которых засчитывается в стаж работы ,дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 
педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, 
в соответствии с пп.19 п.1 ст.ЗО ФЗ "О страховых пенсиях", утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 7 8 1 от 29.10.2002г. 

В штатных расписаниях на 01.01.2018г, на 01.05.2018г. и на 01.09.2018г., 
утвержденным директором школы Ивановой Г.И. имеются должности: 

на 01.01.2018Г и на 01.05.2018г. 
директор-1 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе-2 
преподаватель-организатор ОБЖ-1 
Учитель -логопед - 1 
учитель- 56,44 

на 01.09.2018г. 
директор- 1 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе-3 
преподаватель-организатор ОБЖ- 1 
Учитель -логопед - 1 
учитель- 59,33 

В тарификационном списке за 2018г. указаны Ф.И.О., должность , предмет , число 
педагогических часов в неделю в часах , заработная плата в месяц в месяц. 



в табеляхучета отработанного времени за январь-декабрь 2018г. указано Ф.И.О., 
должность, отметки о явках и неявках на работу по числам месяца 

Должность «заместитель директора по учебно-воспитательной работе», 
поименована в штатном расписании за 2018г. и соответствует должности, предусмотренной 
Списком от 29.10.2002г. № 781. 

Работа в должности «заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
, в соответствии с п. 86 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявщим педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с пп.19 п.1 ст.27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ» , утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002г. № 781 , засчитывается в стаж работы выполнявшаяся при нормальной( 40 
часов в неделю) или сокращенной продолжительности рабочего времени, 
предусмотренной трудовым законодательством работа в должности заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, учреждений указанных в 1.1-1.7, 1.9 и 1.10 
раздела «Наименование учреждений» , независимо от времени , когда выполнялась эта 
работа , а также ведения преподавательской работы. 

Согласно должностной инструкции, утвержденной 01.09.2014г. директором школы 
Г.И.Ивановой заместитель директора по учебно-воспитательной работе анализирует 
проблемы, ход и развитие воспитательного процесса, осуществляет текущее и 
перспективное планирование деятельности образовательного коллектива , координирует 
работу педагогических работников , а также разработку необходимой учебно-методической 
документации, осуществляет контроль за качеством образовательного(учебно-
воспитательного процесса) . объективностью оценки результатов образовательной 
деятельности обучающихся, воспитанников , работой кружков и факультативов, организует 
учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

В соответствии с представленными первичными документами за 2018г.: 
приказами по личному составу, штатным расписанием за 2018г., тарификационными 
списками должностной инструкцией , табелями учета отработанного времени за 2018г. 
подтверждается работа в должности «заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе», установленная 1 ставку заработной платы. 

В связи с этим должность «заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе» правомерно отражена в форме СЗВ-СТАЖ за 2018г. с кодом льготы 27-ПД 

Должность «преподаватель - организатор ОБЖ» поименована в штатном 
расписании за 2018г. и соответствует, должности, предусмотренной Списком от 29.10.2002г. 
№ 7 8 1 . 

Работа в должности «преподавателя-организатора» согласно п.4 Правил от 
29.10.2002г. №781 начиная с 01.09.2000г. учитывается при условии выполнении нормы 
рабочего времени (учебной нагрузки в объеме 36 часов в неделю (в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601), установленная на 
ставку заработной платы. 

Согласно должностной инструкции , утвержденной 01.09.2014 директором школы 
Г.И.Ивановой , преподаватель-организатор ОБЖ осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и 
допризьшной подготовки, способствует формированию общей культуры личности 
обучающихся, соблюдает их права и свободы, способствует формированию общей культуры 
личности , формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 



современного мира, формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни. 

в соответствии с представленньпии первичными документами за 2018г.: приказами 
по личному составу, штатным расписанием за 2018г., тарификационными списками 
должностной инструкцией, табелями учета отработанного времени за 2018г. 
подтверждается работа в должности «преподаватель-организатор ОБЖ» , установленная 
за ставку заработной платы. 

В связи с этим должность «преподаватель-организатор ОБЖ» правомерно 
отражена в форме СЗВ-СТАЖ за 2018г. с кодом льготы 27-ПД с указанием педагогических 
часов 

Должность «учитель» поименована в штатном расписании за 2018г. и 
соответствует, должности, предусмотренной Списком от 29.10.2002г. 781. 

Работа в должности «учителя» согласно п.4 Правил от 29.10.2002г. Хо781 начиная с 
01.09.2000г. учитьшается при условии выполнении нормы рабочего времени (учебной 
нагрузки в объеме 18 часов в неделю (в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. Х» 1601), установленная на ставку заработной 
платы. 

Согласно должностной инструкции , утвержденной 01.09.2014г директором школы 
Г.И.Ивановой , учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 
психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 
способствует формированию общей культуры личности, обеспечивает в полном объеме 
реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины в соответствии с 
утвержденной рабочей программой, развивает у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность , инициативу, творчесьсие способности , формирует гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

В соответствии с представленными первичными документами за 2018г.: приказами 
по личному составу, штатным расписанием за 2018г., тарификационными списками 
должностной инструкцией , табелями учета отработанного времени за 2018г. 
подтверждается работа в должности «учителя» , установленная за ставку заработной 
платы. 

В связи с этим должность «учитель» правомерно отражена в форме СЗВ-СТАЖ за 
2018г. с кодом льготы 27-ПД с указанием педагогических часов 

Должность «учитель-логопед» поименована в штатном расписании за 2018г., и 
соответствует должности, предусмотренной Списком от 29.10.2002г. Хо 781. 

Согласно п.4 Правил от 29.10.2002г. Хо781 начиная с 01.09.2000г. учитывается при 
условии выполнении нормы рабочего времени (учебной нагрузки в объеме 20 часов в 
неделю (в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 
Хо 1601), установленная на ставку заработной платы. 

В соответствии с должностной инструкцией учителя -логопеда , утвержденном 
01.09.2014г. директором школы Г.И.Ивановой учитель-логопед осуществляет обследование 
обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющихся у них 
отклонений в развитии речи, выявляет детей, нуждающихся в логопедической помощи, 
анализирует проблемы отклонений в развитии речи . определяет и планирует направления 
своей педагогической деятельности с учетом возрастньк и индивидуальных особенностей 



детей в соответствии с реализуемой программой, создает условия для организации и 
проведения занятий по коррекции речевого развития воспитанников, проводит групповые и 
индивидуальные занятия по исправлению недостатков в речевом развитии, восстановление 
нарушенных функций. 

В соответствии с представленными первичными документами за 2018г.: приказами о 
приеме на работу, штатными расписаниями, должностной инструкцией подтверждается 
работа учителя-логопеда установленная на ставку заработной платы за 2018г. Выполнение 
установленной нормы учебной нагрузки в объеме 20 часов в неделю( в соответствии 
приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. Х» 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) подтверждается тарификационными списками за 2018г. 

В связи с изложенным индивидуальные сведения за 2018г. по должности учитель-
логопед правомерно отражены с кодом льготы 27-ПД с указанием фактически отработанных 
часов педагогической нагрузки. 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 Хе 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» при обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и (или) 
не соответствий между представленными сведениями, имеющимися у Пенсионного Фонда 
Российской Федерации, уведомление об устранении в течение пяти рабочих дней 
имеющихся расхождений вручается страхователю лично под расписку, направляется по 
почте заказным письмом или передается в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи. 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 Хе 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» за непредставление страхователем в установленный срок либо представление 
им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных ст. 11 настоящего 
Федерального закона, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере' 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Обращаем внимание, что согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 11 июля 2002г. Х» 516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», Порядком подтверждения периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
31.03.2011г. Х 2 258н , в стаж работы , дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости , засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течении 
полного рабочего дня ( для педагогических работников на ставку заработной платы) , при 
условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Периоды 
работы , дающей право на досрочное назначение пенсии по старости, которая выполнялась 
постоянно в течении полного рабочего дня , засчитывается в стаж в календарном порядке, 
если иное не предусмотрено настоящими Правилами и иными нормативными актами. При 
этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных 
оплачиваемых отпусков, включая дополнительные. Отпуска без сохранения заработной 



платы, учебные отпуска, курсы повьппения квалификации, отпуска по уходу за ребенком, 
дополнительные выходные, предоставленные в соответствии со ст. 163 КЗОТ одному из 
родителей по уходу за ребенком -инвалидом с детства в специальный стаж не включаются. 

В соответствии со ст, 28 Федерального Закона от 28.12.2013г. М 400-ФЗ 
*'0 страховых пенсиях в РФ'\ учреждение несет ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для 
установления и выплаты трудовой пенсии. 
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