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А К Т № 009 17 01
документальной проверки достоверности сведений,
содержащихся в Перечне рабочих мест, наименований профессий и должностей, работни
кам которых установлено льготное пенсионное обеспечение
с. Никольское

12 сентября 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НИКОЛЬСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МБОУ "НИКОЛЬСКАЯ СОШ")

Per. № в ПФР 051 - 009- 000015
Количество рабочих мест с НПО- 22
Нами (мною), руководителем КС Кузнецовой Натальей Александровной в присут
ствии
директора
Левой
Марины
Петровны,
на
основании
Решения
№206V02170000199 от 21.08.2017 проведена проверка достоверности сведений, со
держащихся в представленном на 2014 - 2016 год Перечне рабочих мест, наименова
ний профессий и должностей, дающих право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность, в соот
ветствии с п.п.19 п. 1 ст.ЗО ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ.
Проверка начата 21.08.2017

Проверка окончена 30.08.2017

1. На проверку предъявлены следующие документы:
1. Устав МБОУ «Никольской средней общеобразовательной школы» от 29.12.2015
года;
2. Лицензия от 20.01.2017 серия 41Л01 №0000546 per. №2467;
3. Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей за 2014-2016
год;
4. Поименный список застрахованных лиц к Перечню за 2014-2016 год;
5. Трудовые книжки работников-13;
6. Штатное расписание за 2014-2016 год;
7. Табель учета рабочего времени за 2014-2016 год;
8. Приказы о приеме работников на работу, о переводе работников на другую рабо
ту, о предоставлении отпуска работникам, о прекращении трудового договора с
работниками.
2. В результате проверки установлено:
2.1.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Никольская сред
няя общеобразовательная школа является юридическим лицом, имеет устав, лицен
зию на осуществление образовательной деятельности.
В соответствии с Уставом основным предметом деятельности является реализа
ция конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедо
ступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования на основе муниципального задания Учредителя.

Штатное расписание, утверждается директором.
2.2. МБОУ «Никольская СОШ» находится на территории сельской местности.
Наименование учреждения по документам соответствует наименованию учрежде
ния, предусмотренному Списком (№781 от 29.10.2002г.) должностей и учреждений,
работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назна
чение страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую дея
тельность для детей, в соответствии с п.п. 19 п.1 ст.ЗО ФЗ «О страховых пенсиях» от
28.12.2013г. №400-ФЗ (далее по тексту Список).
2.2.1 Наименование должности директор по трудовой книжке работника соот
ветствует приказу о приеме на работу, штатному расписанию, ЕКС (Раздел "Квали
фикационные характеристики должностей работников образования"). Наименование
должности в Перечне соответствуют записям в трудовой книжке, а так же соответ
ствует наименованию (должности) по Списку №781 от 29.10.2002г.
По данным табеля учета рабочего времени и лицевых счетов директором ведется
преподавательская работа в объеме не менее 6 часов в неделю.
2.2.2 Наименование должности заместитель директора по учебновоспитательной работе по трудовой книжке работника соответствует приказу о
приеме на работу, штатному расписанию, ЕКС (Раздел "Квалификационные харак
теристики должностей работников образования"). Наименование должности в Пе
речне соответствуют записям в трудовой книжке, а так же соответствует наимено
ванию (должности) по Списку №781 от 29.10.2002г.
Заместителем директора по учебно-воспитательной работе выработана нормальная
продолжительность рабочего времени в объеме полной ставки по одной штатной
единице, что подтверждается приказами, табелем учета рабочего времени, лицевы
ми счетами, штатным расписанием. Заместителем директора по учебновоспитательной работе ведется преподавательская работа.
2.2.3 Наименование должностей воспитатель, преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности, учитель-логопед, учитель по трудовой книжке
работников соответствует приказам о приеме на работу, приказам о перемещении и
замещении, штатному расписанию, ЕКС (Раздел "Квалификационные характеристи
ки должностей работников образования"). Наименование должности в Перечне со
ответствуют записям в трудовой книжке, а так же соответствует наименованию
(должности) по Списку №781 от 29.10.2002г.
Работа в должности учителя, расположенных в сельской местности общеобразо
вательных школ всех наименований включается в стаж работы независимо от объе
ма выполняемой учебной нагрузки.
Поименный список застрахованных лиц, выполняющих работы, дающие право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с п.п. 19 п. 1
ст.ЗО ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ составлен в соответствии
с представленным Перечнем и штатным расписанием.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
3.1. Сведения в Перечне рабочих мест являются достоверными.
Изложенные в них данные соответствуют первичным документам, отражающим
фактически выполненную работу, условия и характер которой отвечают требовани
ям статьи 30 ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ, постановлению
Правительства РФ от 29.10.2002г. №781, которым утвержден Список должностей и
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на до
срочное назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществляющим педаго-

гическую деятельность в соответствии с п.п. 19 п.1 ст.ЗО ФЗ «О страховых пенсиях»
от 28.12.2013г. №400-ФЗ и Правилам исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим пе
дагогическую деятельность.

Подписи должностных лиц органа кон
троля за уплатой страховых взносов и
должностных лиц налогового органа,
проводивших проверку

Кузнецова Н. А.
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения) с указа
нием должности, индивидуального пред
принимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя)

\

Директор МБОУ
«Никольская СОШ»
(должность)

М.П. Левая
(подпись)

(Ф.И.О.)

Место печати плательщика
страховых взносов

