УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УДОМЕЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Акт
проверки сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
представленных страхователем
от 09.07.2021 г.
№22
Нами, руководителем группы ОППЗ/1 Скобеевой Е.Н. и специалистом - экспертом
группы ОППЗ/1 Крыловой Е.А. , на основании решения о проведении проверки от
03.06.2021 г. №13 в присутствии главного бухгалтера МБУ ДО «ДДТ» Семеновой О.В. ,
проведена документальная проверка достоверности и полноты представления МБУ ДО
«Дом детского творчества» сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
предусмотренных п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования».
Для проверки представлены следующие документы:
1. О профиле, статусе, структуре:
- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» - утвержден постановлением Администрации Удомельского
городского округа от 13.03.2017 №198-па;
- Лицензия от 09.02.2016 г. №73 Министерства образования Тверской области на право
оказывать образовательные услуги;
- штатное расписание на 01.09.2017 г., 01.09.2018 г., 01.08.2019 г., 01.01.2020 г.
2. По личному составу:
- приказы по личному составу за 2017-2020 г.г.
3. О подтверждении ежедневной занятости в течении полного рабочего дня на
работах, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии:
-тарификационные списки работников за 2017-2020 г.г;
- должностная инструкция тренера-преподавателя, утвержденная приказом директора от
01.09.2015 г. №47/3
Другие, кроме представленных документы, подтверждающие юридическую
значимость факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, в организации не ведутся и не могут быть представлены

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.

В результате проверки установлено:
Согласно Уставу, утвержденного постановлением Администрации Удомельского
городского округа от 13.03.2017 №198-па . предметом деятельности МБУ ДО «ДДТ»
является предоставление дополнительного и дошкольного образования деятельности и

оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей Дома
творчества.
Основной целью деятельности Дома творчества является осуществление на основании
лицензии образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования и дополнительным общеобразовательным программам различной
направленности.
Основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования (в том числе в группе
кратковременного пребывания);
- присмотр и уход за детьми;
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
различной
направленности.
К поверке представлена Лицензия от 09.02.2016 г. №73 Министерства образования
Тверской области на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к
настоящей лицензии. Действие лицензии - бессрочно.
В штатных расписаниях МБУ ДО «ДЦТ», утвержденных директором Учреждения за
2017-2020 г.г., имеется штатная должность - «педагог дополнительного образования».
К проверке были представлены приказы по МБУ ДО «ДЦТ» за 2017-2020 годы о приеме,
увольнении
работников,
предоставлении
работникам
ежегодных
основных
оплачиваемых отпусков,
отпусков без сохранения заработной платы, учебных
оплачиваемых отпусков, отпусков по уходу за ребенком до 3-х лет.
Была проанализирована представленная к проверке должностная инструкция педагога
дополнительного образования, утвержденная приказом директора МБУ ДО «ДЦТ» от
01.09.2015 г. №47/3.
Должностные обязанности соответствуют квалификационным характеристикам по
должностям учреждений и организаций образования, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761-н.
В соответствии с законодательством Российской Федерации досрочное пенсионное
обеспечение в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей
предоставляется по п. 19 ч. 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 года №400-ФЗ
«О страховых пенсиях» при наличии 25 лет соответствующей работы. Стаж такой работы
определяется на основании Списка должностей и учреждений, работа в которых
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, и Правил
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение пенсии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. №781.
Проанализировав представленные МБУ ДО «ДЦТ» для проверки первичные документы
по учету труда и заработной платы (приказы, лицевые счета, тарификационные списки) и
документов имеющихся в распоряжении ПФР — выписки из индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, установлено, что за период работы в МБУ ДО «ДЦТ» не
имеют право на досрочное пенсионное обеспечение, т.к. не выполняются условия,
установленные «Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в
стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости»
лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей.....»,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. №781 и Правилами
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для

детей, а именно: на 1 января 2001 г. у лица отсутствует стаж работы в должностях в
учреждениях, указанных в списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев; у
лица отсутствует факт работы (независимо от продолжительности) в период с 1 ноября
1999 г. по 31 декабря 2000 г.в должностях в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела
«Наименование должностей» и пункте 2 раздела «Наименование учреждений» списка.
Согласно Выпискам из индивидуального лицевого счета застрахованных лиц (для
назначения страховой пенсии) стаж на соответствующих видах работ составил:

Заключение
Учет специального стажа, необходимого для досрочного назначения страховой
пенсии по старости в соответствии со ст. 30 ч. 1 п. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г.
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» осуществляется в соответствии со «Списком должностей
> и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим
педагогическую деятельность», утвержденным постановлением Правительства РФ от
29.10.2002 г. №781, в котором п. 2 предусмотрены учреждения - «Учреждения
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», в т.ч. «дом детского
творчества» и должность «педагог дополнительного образования».
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета представленные МБУ ДО
«ДДТ» на выше перечисленных застрахованных лиц признаны недостоверными и
подлежат корректировке, в части исключения кода выслуги лет в 10-ти дневный срок с
момента подписания акта.
С 01.01.2001 г. администрации МБУ ДО «ДДТ» следует представлять индивидуальные
сведения без кода выслуги лет.
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