
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление установления пенсий 

Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц №2

АКТ
проверки сведений индивидуального (персонифицированного) учета, 

представленных страхователем
12.07.21Шг. № 119»

Мной, главным спеаиалистом экспертом отдела ОППЗЛ №2 Новиковой М.Н. в 
соответствии с решением о проведении проверки сведений индивидуальною 
(персонифицированного) учета, представленных страхователем, от 27.06.2022г. №11% 
проведена документальная проверка достоверности и полноты представления страхователем 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных п. 2 ст. II 
Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» на следующих застрахованных 
лиц:

1. ВОРОНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА. №006-898-545 94;
2. ВЕНКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА. №039-391-876 97:
3. КУЛИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. №014-585-465 54;
4. ПОЛКОВНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. №039-109-911 58;
5. ПАРШИНА ИННА ВИКТОРОВНА. №070-512-530 19;
6. МАХМУДОВА МИНАЯТ ЗУЛЬФИКАРОВНА. №W7-674-330 82;
7. МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. №109-085-256 53;
8. РОДИОНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. №148-841-185 92

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №144»

Рег истрационный номер в ПФР: 078-044-008221 
Период проверки: за 2021г.
Проверка начата 12,07.2022г.. окончена 13.07.2022г.

1. Доку менты, предст авленные дли проверки:
О статусе, профиле, структуре предприятия:

• Устав учреждения от 19.03.2015г. №324.
• Лицензия №636 от 05.11,2015г.
• Штатные расписания за 2021 г.

О подтверждении ежедневной занятости в условиях, дающих право на пенсию в связи с 
особыми условиями труда в соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от

- Тарификационные списки на 0 1.01.2021 г.
Технические документы, подтверждающие наличие оборудования, а также процесс 
выполнения работ:

•  Должностные инструкции.
По личному составу:
• Приказы за 2021 г. < выборочно):



• Лицевые счета (расчетные листки) 2021 г,

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 предъявлены_________________________

(появись)

Результаты проверки
Согласно Устава №324 от 19.03.2015г. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 144 (в дальнейшем именуемое -  Учреждение) 
является правопреемником муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Детский сая № 144 {комбинированного вида), созданного на основании погтянотеиия Гчдвы 
города Твери № 1317 от 23.06.1999 года «О создании муниципальных образовательных 
учреждений», зарегистрировано как юридическое лицо в Тверской регистрационной палате, 
имеет свидетельство о государственной регистрации серия Г №1485-99 от 02,12 1999 года 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области 
18.12.2002 года, ОГРН № 1026900580706. ИНН/КПП № 6904031740/695001001.

Тип муниципального учреждения -  дошкольное бюджетное учреждение.
Тип учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу -  
образовательную программу дошкольного образования -  дошкольное образовательное 
учреждение.

Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.
1.3. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с 
зякочлпятелытвоу Российской Федерации, имеет в оперативном yftpae-*<*«»« обо*'<'Кч»1шое 
имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке, самостоятельный баланс, 
печать установленного образца, штамп и бланки со своими наименованиями.
1.7 Учредителем Учреждения является управление образования администрации г Твери 
(далее по тексту -  Учредитель). Местонахождение Учредителя; 170000. г. Тверь, ул. 
Трёхевятская, д. 28 «А».

2. Цель, задачи и виды реализуемых образовательных программ
2.1. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия:
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);
• осуществление необходимой коррекции отклонений я развитии детей с orp?.M?r,;e:v:: ми 
возможностями здоровья по слуху:
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования:



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с ею возрастными, 
психофизиологическими и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка, в том числе ограниченных 
возможностей здоровья по слуху, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми н миром:
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социоку льту рных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности:
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования

Лицензия №636 от 05.11.2015т.. серия 6ЧЛ 01 №0001550 предоставлена (бессрочно) 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
,N«144» на осуществление:

S  Общее образование: дошкольное образование.
^ Дополнительное образование дополнительное образование детей и взрослых.

Штатное расписание на 01.01.2021 год, утверждено приказом №1 от 01.01.2021г. 
заведующей МБДОУ «Детский сад №144» штат в количестве -  45,75 единиц, в том числе 
должности: старший воспитатель-1,00 ед., воспитатель -13,80 ед.. музыкальный руководитель
-  1,70 ед., учитель-дефектолог -  3,00 сд.

Раздел 5 «Основания для отражения .данных о периодах работы застрахованного лица в 
уошймях- ТЯ1ГМНИХ ппчвп ця я1хгючиое нззнэчечи» пенсии в соответствии со гт 36 
Фе.дералыюго закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» в сведениях но 
МБДОУ «Детский сад №144», передаваемых в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (форма ОДВ-1) за 2021г.. заполнен. Должности, заявленные 
R форме соответствуют должностям, указанным в «Списке должностей и учреждений ...». 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 29.10.2002г. №781.

ВОРОНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА:
Должность: учитель-дефектолог с 02.03.2009г. (трудовой договор №! от 19.02.2009г.). 

По тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад 
№144» Воронова О А. числится в должности «учитель-дефектолог» объем работы по 
состоянию за 2021г. составляет с 01.01.2021г.- 2.00ставкн,.с 01.09.202!г.-1,50ставки. 

ВЕНКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА:
Должность: воспитатель с 02.10.2017г. (приказ №245 от 02.10.2017г.). По 

тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад №144» 
Венкова Н М числится в должности «воспитатель», объем работы по состоянию за 
2021 г. составляет - 1.00 ставка.

КУЛИКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА:
Должность: воспитатель с 21.05.2018т. (приказ №115 oi 15.05.20Ui.». По

тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад №144>- 
Куликова С В числится в должности «воспитатель», обьем работы по состоянию 
2021 г. составляет - 1.00 ставка

ПОЛКОВНИКОВ А ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА:
Переведена с должности младший воспитатель на должность воспитатель с 01.09.202h 

(приказ №204 от 30 08.2021г.). В тарификационном списке на 01.09 2021г. не значится 
Сог ласно расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад №144» Полковникова И В



числится в должности «воспитатель» с 01.09 2021г.. объем работы по состоянию 
составляет - LG0 ставка.

ПАРШИНА ИННА ВИКТОРОВНА:
Должность: воспитатель с 01.02.2011г. Прудовой договор №1 от 01.02.2011г.). По 

тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад .N1144» 
Паршина И.В. числится в должности «воспитатель», объем работы по состоянию та 
2021 г. составляет - 1.00 ставка.

МАХМУДОВА МИНАЯ Г ЗУЛЬФИКАРОВНА;
Должность: воспитатель с 01.09.2011г. (трудовой договор .N«5 от (11.09.20! 1г.) По 

тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад .Vs 144; 
Махмудова М.З. числится в должности «нослигатель», объем работы по состоянию та 
2021 г. составляет - 1.00 ставка.

МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА:
Должность: воспитатель с 01.02.2018г. (приказ №25 о т  29.01.2018г.). П о

тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад №144» 
Молчанова Р..В числится в должности «воспитатель», объем работы по состоянию та
2021 г. сос гавляст - 1,00 ставка.

РОДИОНОВА Евгения АЛЕКСАНДРОВНА:
Должность: воспитатель с 05 09.2013г. (трудовой договор №4 от 05.09.201 Зг,). По 

тарификационным спискам и расчетным листкам работников МБДОУ «Детский сад №144 
Родионова Е.А. числится в должности «воспитатель», объем работы по состоянию та 
202 J г. составляет -1.00 ставка.

Согласно штатным расписаниям и тарификационным спискам МБДОУ «Детский сад 
.N«144» объем работы по состоянию с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. у проверяемые 
застрахованных лиц составляет не мснсе 1 ставки.

Начисления заработной платы у проверяемых застрахованных лиц за 2021 год 
произведены за фактическую выработку нормы рабочего времени с учетом тарификационных 
списков и приказов. Отвлечений от основной работы не выявлено.

Должное гные инструкции «воспитателя», «учителя -  дефектолога» соответствуют 
квалификационным характеристикам по должностям учреждений и организаций 
образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08 2010г. № 761н.

Подписи ответственных лиц. об ознакомлении с должностными инструкциями, 
имеются.

Заключение:
Исчисление специального стажа, дающего право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с п. 19 ч.1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013г. 
Л»400-Ф3 «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 носгамовлением Правительства РФ от 29 10,2002г. №781. в 
котором предусмотрены упреждения «Дошкольные образовательные учреждения -  детские 
сады всех наименований», и должности «старший воспитатель», «воспитатель», 
«учитель-дефектолог».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№144» соответствует пункту 1.8 Списка № 781. утвержденною Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002т.



С веления индивидуального (персонифицированного) учета, представленные МБДОУ 
«Детский сад ,N«144» та отчетный период 2021г. с кодом условий для досрочного назначения 
страховой пенсии 27-ГЩ на вышеуказанных застрахованных лиц признаны достоверными.

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О страховых пенсиях» от 
23.12.2013г. .Ч»400 физические и юридические лица несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для установления и выплаты 
трудовой пенсии. В случае переплаты средств, в связи с недостоверностью представляемых 
сведений, виновные лица возмещают Пенсионному фоиду причиненный ущерб в порядке 
установленным законодательством РФ.

Проверяющие:
Главный специалист-эксперт ООГ1ПЗЛ S&2
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