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УПФР в г. Липецке Липецкой области

АКТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ, НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ И 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАНЯТОСТЬ НА КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ 
НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ»

от 22.03.2019 г. N3

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Киньшиной Еленой Ивановной в соответствии с Решением 
УПФР в г. Липецке Липецкой области от 03.03.2019 №3 в присутствии 
заведующей Губаревой Натальи Митрофановны проведена проверка:

- обоснованности включения должностей (профессий) в Перечень рабочих мест, 
наименований профессий и должностей, работникам которых устанавливается 
право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии со статьей 30 
ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ за 2017г., 2018г. в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении №9 г. Липецка 
(регистрационный N 058-002-029776) с выходом на место по адресу г. Липецк, 
ул. Вермишева, д. 10.

Проверка начата 22.03.2019 г., окончена 22.03.2019 г.

Для проверки запрошены следующие документы:

Учредительные документы (устав, свидетельство о государственной 
регистрации, лицензии);
Штатные расписания;
Приказы (распоряжения) о приеме (переводе) на работу, увольнении; о 
поощрениях, предоставлении отпусков, направление на курсы повышения 
квалификации и др.;
Лицевые счета (карточки-справки);
Тарификационные списки;
Должностные инструкции;
Трудовые книжки работников;
Табели учета рабочего времени за 2017г., 2018г.
Личные карточки ф. Т-2.



Фактически представлены следующие документы за период с 01.01.2017г. 
по 31.12.2018г.:

1. Устав от 29.08.2016г.
2. Лицензия №1335 от 10.10.2016г., лицензия №1784 от 19.10.2018г., выданные 
Управлением образования и науки Липецкой области.
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения.
4. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 16.07.2002г., от 22.05.2013г., выданные Федеральной 
налоговой службой.
5. Лист записи ЕГРЮЛ от 13.09.2016г., Выписка из ЕГРЮЛ от 14.03.2019г.
6. Штатные расписания: на 01.09.2016г., на 01.09.2017г., на 01.09.2018г.
7. Тарификационные списки на 01.09.2016г., на 01.09.2017г., на 01.09.20ibr.
8. Должностные инструкции воспитателя, учителя-логопеда, музыкального 
руководителя.
9. Табеля учета рабочего времени.
10. Трудовые книжки работников.
11. Приказы о приеме, переводе, увольнении, о предоставлении отпусков, о 
направлении на курсы.
12. Личные карточки ф. Т-2.
13. Карточки-справки.

Настоящей проверкой на основании представленных документов 
установлено следующее:

В соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 
Федерации (серия 48 №001726366) Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение №9 г. Липецка поставлено на учет в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области с 
01.01.2013г.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» председателем департамента 
образования администрации г. Липецка Павловым Е.Н. был утвержден Устав 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №9 г. 
Липецка 29.08.2016г.

Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное бюджетное
учреждение.

Вид собственности ДОУ: муниципальная.
Тип ДОУ: дошкольная образовательная организация.
Основными целями деятельности ДОУ являются: образовательная

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Предметом деятельности ДОУ является:



- формирование общей культуры воспитанников;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Управлением образования и науки Липецкой области выданы:
- лицензия №1335 от 10.10.2016г. (серия 48Л01 №0001495) на

осуществление образовательной деятельности.
Уровень общего образования: дошкольное образование.

- лицензия №1784 от 19.10.2018г. (серия 48Л01 №0001984) на
осуществление образовательной деятельности.
Уровень общего образования: дошкольное образование.

В листе записи Единого государственного реестра юридических лиц от 
13.09.2016г. не отражены сведения об основном виде деятельности.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 
14.03.2019 г. содержит сведения о юридическом лице:

полное наименование юридического лица -  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение №9 г. Липецка;

В сведениях об основном виде деятельности отражено: ОКВЭД ОК 029-2014; 
код и наименование вида деятельности -85.11 Образование дошкольное.

В Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, 
работникам которых устанавливается право на досрочное назначение страховой 
пенсии включены должности:

- воспитатель;
- музыкальный руководитель;
- учитель-логопед.

На проверку представлены штатные расписания на 01.09.2016г., на 
01.09.2017г., на 01.09.2018г. в которых имеются сведения о должности, 
количестве штатных единиц, тарификации, размере должностного оклада, 
надбавках.

Штатное расписание на 01.09.2016г., утверждено приказом организации №60 
от 01.09.2016г. Предусмотрены следующие должности, работа в которых связана 
с осуществлением педагогической деятельности:

- старший воспитатель -  1 ед.
- воспитатель -  34,8 ед.
- музыкальный руководитель -  4,25 ед.
- учитель-логопед -  2 ед.



Штатное расписание на 01.09.2017г., утверждено приказом организации №90 
от 01.09.2017г. Предусмотрены следующие должности, работа в которых 
связана с осуществлением педагогической деятельности:

- старший воспитатель -  1 ед.
- воспитатель -  34,8 ед.
- музыкальный руководитель -  4,25 ед.
- учитель-логопед -  2 ед.

Штатное расписание на 01.09.2018г., утверждено приказом организации №24 
от 01.09.2018г. Предусмотрены следующие должности, работа в которых 
связана с осуществлением педагогической деятельности:

- старший воспитатель -  1 ед.
- воспитатель -  34,8 ед.
- музыкальный руководитель -  4,25 ед.
- учитель-логопед -  2,5 ед.

Несоответствий в результате сверки количества штатных единиц по 
позициям штатного расписания и Перечня рабочих мест наименований 
профессий и должностей, работникам которых устанавливается право на 
досрочное назначение страховой пенсии, не выявлено.

Должностная инструкция старшего воспитателя не разработана, штатная 
должность вакантна (справка прилагается).

На проверку представлены должностные инструкции воспитателя от 
14.09.2016г., от 30.01.2018г., утвержденные заведующей ДОУ №9 г. Липецка 
Н.М. Губаревой. Должностные обязанности идентичны, согласно которым 
воспитатель:

осуществляет воспитательно-образовательную деятельность 
воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования;

- содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 
необходимые коррективы в их систему их воспитания;

изучает личности воспитанников, их склонности, интересы, 
индивидуальные способности;

- осуществляет помощь детям в образовательной деятельности и др.
В должностной инструкции стоят подписи ознакомленных лиц.

На проверку представлены должностные инструкции музыкального
руководителя от 14.09.2016г., от 30.01.2018г., утвержденные заведующей ДОУ 
№9 г. Липецка Н.М. Губаревой. Должностные обязанности идентичны, согласно 
которым музыкальный руководитель:

- осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 
сферы, творческой деятельности воспитанников;



- осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию 
воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы 
«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом;

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом соответствии с 
требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в музыкальном 
зале;

- изучение индивидуальные способностей, склонностей и интересов детей в 
области музыкально-художественной деятельности и музыкального искусства;

- создание благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности воспитанников, содействие развитию 
музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку;

определяет направление педагогической деятельности с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей, их творческих способностей 
И др.

В должностных инструкциях стоят подписи ознакомленных лиц.

На проверку представлены должностные инструкции учителя-логопеда от
14.09.2016г., от 30.01.2018г., утвержденные заведующей ДОУ №9 г. Липецка 
Н.М. Губаревой. Должностные обязанности идентичны, согласно которым 
учтель-логопед:

- осуществляет индивидуально-ориентированную коррекционную помощь 
детям с речевыми нарушениями с учетом особенностей психофизического 
развития и их индивидуальных возможностей;

- проводит работу, направленную на предупреждение и максимальную 
коррекцию специфических нарушений речи и других отклонений в развитии 
психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.);

- разрабатывает планы мероприятий, направленных на профилактику 
речевых расстройств у детей;

- проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению 
отклонений в речевом развитии, восстановлению нарушенных функций; и т.д.

В должностных инструкциях стоят подписи ознакомленных лиц.

Должностные обязанности воспитателя, музыкального руководителя, 
учителя-логопеда соответствуют ЕКС (приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих»).

В ходе проверки были проверены трудовые книжки, личные карточки ф. Т-2, 
приказы на педагогических работников.

Трудовые книжки ведутся на педагогических работников по единому образцу 
в соответствии с постановлением Правительства «О трудовых книжках» от 
16.04.2003г. №225. Записи, внесенные в трудовые книжки работников, 
соответствуют сведениям согласно приказам, личной карточки формы Т-2.

Наименование должностей и периоды работы, отраженные в Перечне 
льготных профессий, Поименных списках за 2017-2018 гг. соответствуют



наименованию должностей и периодам работы, указанным в трудовых книжках. 
Замечаний по ведению трудовых книжек не выявлено.

Унифицированная форма №Т-2, утвержденная Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004г. №1 ведется на всех работников. В личной карточке 
имеются общие сведения, сведения о воинском учете, приеме на работу и 
переводы на другую работу, аттестации, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовке, наградах, основании прекращении 
трудового договора (увольнения).

Наименование должностей и периоды работы, отраженные, в личных 
карточках формы Т-2, соответствуют наименованию должностей и периодам 
работы согласно штатному расписанию и приказам.

Приказы о приеме, перемещении, увольнении, очередном отпуске, отпуске 
без сохранения заработной платы, о направлении на курсы и др. оформлены в 
соответствии с унифицированными формами, утвержденными Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004г.

В карточках-справках по начислению заработной платы за 2017г.-2018г. 
(утверждены приказом Минфина России от 30.03.2015г. №52н)
просматривается: ФИО, должность, количество ставок, сумма начислений, 
количество отработанных дней.

Проверены табеля учета рабочего времени за 2017-2018 гг., в которых 
отражена следующая информация: Ф.И.О. работника, должность, количество 
отработанных дней, больничные, очередные отпуска, отпуск без сохранения 
заработной платы.

В ходе проверки приказов, карточек-справок по начислению заработной 
платы, табелей рабочего времени замечания не выявлены.

На момент проверки численность по штату в ДОУ №9 г. Липецка составляет 
117,9 человек, из них 46 человек включены в Поименный список Перечня 
льготных профессий.

Проверены тарификационные списки на 01.09.2016г., на 01.09.2017г., на 
01.09.2018г. утвержденные заведующей ДОУ и главным бухгалтером. В 
тарификационных списках отражены следующие данные: ФИО работника, 
занимаемая должность, образование, стаж педагогической работы на начало 
учебного года, квалификационная категория и дата получения, количество 
ставок, должностной оклад, и др.

У музыкальных руководителей:
- Ильина Анжелика Витальевна - педагогическая нагрузка 1 ст. за период 

работы с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.
- Трусова Ольга Владимировна педагогическая нагрузка 1 ст. за период 

работы с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.
- Савина Наталья Александровна педагогическая нагрузка 1 ст. за период 

работы с 01.01.2017г. по 08.09.2017г.



- Прибыткова Любовь Николаевна педагогическая нагрузка 1 ст. за период 
работы с 01.01.2017г. по 31.12.2018г.

В результате проверки установлено:

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение №9, Устав учреждения, приведены в соответствие с требованиями 
ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» и в настоящее время не 
соответствует наименованию учреждения, предусмотренному Списком №781 
от 29.10.2002г., но на основании документов:

- устава от 29.08.2016г.;
- лицензий № 1335 от 10.10.2016г., №1784 от 19.10.2018г.;
- выписки из ЕГРЮЛ от 14.03.2019г.

усматривается деятельность учреждения - дошкольное образование, т.е. на 
основании приказа Минтруда от 24.09.2015г. №661-н «Об установлении 
тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в
образовательных организациях» установлена тождественность
профессиональной деятельности, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение №9 г. Липецка следует рассматривать, как 
учреждение, предусмотренное п. 1.8 Постановления Правительства РФ от 
29.10.2002г. №781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 
старости...» - Дошкольное образовательное учреждение - детский сад. 
Наименования должностей Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №9 «воспитатель», «музыкальный 
руководитель», «учитель-логопед» также соответствуют Списку должностей, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ №781 от 29.10.2002г. и 
обосновано включены в Перечень рабочих мест, наименований профессий и 
должностей, работникам которых устанавливается право на досрочное 
назначение страховой пенсии в соответствии со статьей 30 ФЗ от 28.12.2013г. № 
400-ФЗ.

Индивидуальные сведения за 2017-2018 гг. достоверны.

Проверяющие:

Ведущий специалист-эксперт отдела ОППЗЛ 
Киныпина Е.И.

Заведующая МБДОУ №9 г. Липецка 

Губарева Н.М.


