ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственно® учревдение - Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Белгороде Белгородской области
АКТ

№14

по факту документальной проверки обоснованности представленных Перечней
рабочих мест, профессий и должностей и достоверности индивидуальных сведений
застрахованных лиц в части специального страхового стажа на соответствующих
видах работ работников ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2018г.
29.03.2019г. - 08.04.2019г.

г. Белгород

Проверка проведена главным специалистом-экспертом отдела оценки
пенсионных прав застрахованных лиц УПФР (ГУ) в г. Белгороде Усачевой А.Н., в
присутствии специалиста по кадрам ОСГБУСОССЗН «ОСРЦдН» Позняковой Е.С.
Адрес местонахождения: г. Белгород, ул. Макаренко, д. 18
Регистрационный номер в УПФР 041-001-047455
Проверка начата 29.03.2019г., окончена 08.04.2019г.
Длж проверки представлены следующие документы 0о
- Устав ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», зарегистрированный 25.05.2015г.;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 29.06.1999г. - ИНН/КПП
3123052124/312301001;
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 8400 от
14.12.2016г., срок действия — бессрочно;
- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности № Л0-31-01002153 от 20.05.2016г., срок действия—.бессрочно;
- трудовые книжки;
- штатные расписания на 2016-2018гг.;
- положения по отделениям;
- должностные инструкции;
- приказы по личному составу, по отпускам, по кадрам за 2016-2018гг.;
- личные карточки формы Т-2;
- табели учета использования рабочего времени за 2016-2018гг. (выборочно);
- карточки-справки по сотрудникам за 2016-2018гг.(выборочно);
- тарификационные списки на 2016-2018гг.
Результаты проверки:
Согласно Уставу ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», утвержденному приказом Управлением социальной
защиты населения Белгородской области от 05.05.2015г. № 91, зарегистрированному
в инспекции ФНС России по г. Белгороду 25.05.2015г., учреждение является
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специализированным
социально-реабилитационным
учреждением
для
несовершеннолетних.
предназначенным
для
временного
проживания
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет. В учреждение круглосуточно
принимаются в установленном порядке несовершеннолетние, оставшиеся без
попечения родителей или законных представителей, проживающие в семьях,
находящихся в социально-опасном положении, заблудившиеся или подкинутые,
самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, или других
детских учреждений за исключением лиц самовольно ушедших из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, не имеющие места жительства,
места прибывания и (или) средств к существованию, оставшиеся в иной трудной
жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
Учреждение создано с целью предоставления социальных услуг
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся
в реабилитации.
На право осуществления образовательной деятельности администрацией
Учреждения получена Лицензии с приложением от 14.12.2016г., срок действия
бессрочно.
На право осуществления медицинской деятельности администрацией
Учреждения получена Лицензии с приложением от 20.05.2016г., срок действия —
бессрочно.
Приказом по учреждению от 10.01.2018г. № 58-Од утверждены Положения
структурных подразделений ОСГБУСОССЗН «ОСРЦдН»:
Отделение социальной реабилитации и методического сопровождения
специализированного
структурного
образовательного
подразделения,
предназначается для организации выполнения индивидуальных программ
предоставления социальных услуг несовершеннолетним и их семьям и
организационно-методического
сопровождения
деятельности
Центра
и
муниципальных социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних
Белгородской области. Отделение обеспечивает восстановление утраченных
контактов с семьей и внутри семьи, оздоровление системы межличностных
отношений несовершеннолетних и пр.;
Отделение приема и перевозки несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию, создано в целях проведения первичного медицинского осмотра
и первичной санитарной обработки несовершеннолетних, оказания доврачебной
помощи, проведения диспансеризации несовершеннолетних врачами-специалистами
и пр.;
Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия, семейного
устройства и постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения и лиц из их числа. В состав отделения включена мобильная служба,
служба семейного устройства, служба постинтернатного сопровождения. Мобильная
служба предназначена для расширения спектра и улучшения качества предоставления
услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также для
организации комплексных выездов в семьи, с целью оказания семье своевременной
социальной, социально-психологической, правовой и иных видов помощи, Служба
семейного устройства создается с целью обеспечения права детей-сирот и детей.
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оставшихся без попечения родителей жить и воспитываться в семье» Служба
постинтернатного сопровождения создается с целью организации социального
сопровождения семей и детей, прошедших социальную реабилитацию, выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
замещающих семей.
В представленный администрацией ОСГБУСОССЗН «ОСРЦдН» Перечень
рабочих мест, профессий и должностей, дающих право на досрочное пенсионное
обеспечение за 2016-2018т включены должности:
в соответствии с п. 19 4.1 статьи 30 Федерального Закона от 28Л2.2013г. №400
- ФЗ «О страховых пенсиях»: воспитатель, учитель-логопед, инструктор по труду,
музыкальный руководитель, педашг-психолог, социальный педагог;
в соответствии с п. 20 чЛ статьи 30 Федерального Закона от 28.12.2013г. №400
- ФЗ «О страховых пенсиях»: врач-педиатр, врач-психотерапевт, старшая
медицинская сестра, медицинская сестра.
Данные должности предусмотрены штатными расписаниями, утвержденными
руководителем учреждения на 01.01.2016г., 01.01.2017г., на 2018г., 01.05.2018г.
В ходе проверки штатных расписаний и приказов по личному составу
установлено, что наименование профессий в приказах указываются в соответствии со
штатным расписанием.
В трудовые книжки записи о приеме, переводах вносятся в соответствии с
текстами приказов по личному составу.
Личные карточки формы Т-2 ведутся не надлежащим образом: не в полном
объеме вносится информация о приеме на работу, увольнении, отвлечениях от
основной работы, в том числе отпусках по уходу за детьми.
Должность старшего воспитателя введена штатным расписанием на 2018г. При
проверке приказов по личному составу установлено:
Жерновая С.В. переведена с должности воспитателя на должность старшего
воспитателя с 04.09.2018г., пр. № 229-лс от 03.09.2018г. В поименных списках к
Перечню Жерновая С.В. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. указана как старший
воспитатель;
При проверке приказов по личному составу установлено:
- Новоченко С.Ю. принята музыкальным руководителем 09.01.2017г., пр. № 1-лс от
09.01.2017г. В индивидуальных сведениях и Поименных списках к Перечню стаж
указан с 01.01.2017г.
Должностные инструкции, утверждены директором учреждения 10.01.2018г.
приказ 59-0Д. Согласно должностным инструкциям:
- врач-педиатр ведет наблюдение на физическим развитием детей путем
регулярных осмотров, проводит комплексную оценку антропологических
данных. Проводит всесторонний медосмотр каждого воспитанника с
занесением необходимых данных в медицинскую карту;
- врач психотерапевт (психиатр) оказывает психиатрическую помощь.
Организует лечебно-диагностический процесс помощи при психических
заболеваниях (выбор методов лечения, диагностики и лекарственное
обеспечение больных) и пр.;
- старшая медицинская сестра обеспечивает рациональную организацию труда
среднего медицинского персонала, повышения его квалификации. Проведение
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всестороннего медицинского осмотра каждого воспитанника совместно с
врачом-педиатром с занесением необходимых данных в медицинские карты и
пр.,
-

медицинская сестра осуществляет своевременную подготовку для забора

м а т е Г Г ™ М а Т е р И а Л 0 В ' а Т а К Ж 6 3 а б °Р и Д° ставк У биологического
материала воспитанников в медицинские учреждения города (при
поступлении, выбытии в государственное учреждение и по необходимости)
Запрашивает результаты. Осуществляет строгий учет за хранением и
использованием лекарственных средств перевязочного материала и спирта в
р
медицинском кабинете и пр.;
- старший воспитатель организует и направляет деятельность отделения
социальной реабилитации. Проводит регулярный контроль за качеством
оказания социально-реабилитационных услуг и их соответствием потребностям
обслуживаемых несовершеннолетних. Содействует в организации досуговой
деятельности воспитанников. Осуществляет контроль за питанием, отдыхом
соблюдением режима несовершеннолетних, находящихся на стационарном
р
обслуживании в учреждении и пр.;
- воспитатель планирует и организует жизнедеятельность воспитанников и
осуществляет
их
воспитание.
Проводит
повседневную
работу
обеспечивающую создание условий для социально-психологической
социальной, трудовой реабилитации воспитанников- учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии воспитанников с нарушениями в развитии
детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития
умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья
и пр.,
-

педагог-психолог оказывает психологическую помощь несовершеннолетним и
их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Психологопедагогическое сопровождение несовершеннолетних и пр •
- инструктор по труду планирует и организует занятие по трудовому воспитанию
в учреждении. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средств
1 д
трудового воспитания и пр.;
"

в о е ™ ™ ™ " е д а Г ° Г П Р ° В 0 Д И Т с о ц и а л ь н о " п е Д а г °гическую диагностику
воспитанников, с целью анализа причин социальной и педагогической
дезадаптации несовершеннолетних, определяет направления п е д а г о г и к о й
коррекции личности. Осуществляет проведение индивидуальных и гоупповГ
коррекционных занятий по формированию здорового образа жизни w e 6 Z x
навыков и навыков общения, поведения воспитанников и щ,
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выплаты, итого зарплата. Подписаны тарификационные выплаты председателем
комиссии и членами комиссии.
Карточки справки по сотрудникам, ведутся по утвержденной форме Минфина
РФ от 30.03.2015г. № 52н с указанием наименования учреждения, структурного
подразделения, ФИО, даты рождения, образования, стажа работы, основного оклада
(ставки), информации о приеме на работу и переводах, сведений об использовании
отпусков, видов и сумм постоянных удержаний, видов и сумм постоянных
начислений на оплату труда, надбавок, доплат.
Табели учета использования рабочего времени, утверждаются директором
учреждения, в них указывается наименование учреждения, период, ФИО работников,
учетный номер, должность, отметки по числам месяца, всего явок по числам месяца.
Подписаны табели ответственным исполнителем, специалистом по кадрам,
юрисконсультом, бухгалтером.
Другие документы, кроме представленных, подтверждающие юридическую
значимость факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение
трудовой net
1ации не ведутся и не могут быть
представлены
С 01.01.2015г. вступило в силу Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.07.2014г. №665 «О списках работ, производств, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается
страховая пенсия по старости и правилах исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное пенсионное обеспечение».
В соответствии с названным Постановлением, порядок исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
соответствии со статьями 30, 31 Федерального закона «О страховых пенсиях»,
осуществляется с применением Правил исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст. 27 и 28
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002г. №516.
Данными Правилами не предусмотрено включение в стаж работы, дающей
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периода нахождения в
отпусках без сохранения заработной платы, курсах повышения квалификации и
других отвлечениях от основной работы.
В результате проверки выявлено:
- Личные карточки формы Т-2 ведутся не надлежащим образом, не всегда
вносятся записи о приеме, увольнении, учебных отпусках, курсах повышения
квалификации, отпусках без сохранения заработной платы, отпусках по уходу
за детьми. В карточки формы Т-2 не вносится основание направления на курсы
повышения квалификации (дата и номер приказа учреждения).
- В поименных списках к Перечню Жерновая С.В. с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
указана как старший воспитатель, однако согласно пр. № 229-лс от 03.09.2018г.
переведена с должности воспитателя на должность старшего воспитателя с
04.09.2018г.

#
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-

Новоченко С.Ю. принята музыкальным руководителем 09.01.2017г., пр. № 1-лс
от 09.01.2017г. В индивидуальных сведениях и Поименных списках к Перечню
стаж указан с 01.01.2017г.

По специальному трудовому стажу (указать расхождения, выявленные в ходе проверки первичных документов
застрахованного лица)

№

1

ФИО
Новоченко
С.Ю.

СНИЛС
Стаж по ИС
163-294-557 82 01.01.2017-08.01.2017
27-ПД 1.00
09.01.2017-16.07.2017
27-ПД 1.00
17.07.2017-13.08.2017
Длотпуск 27-ПД 1.00
14.08.2017-31.12.2017
27-ПД 1.00

По результатам проверки
09.01.2017-16.07.2017
27-ПД 1.00
17.07.2017-13.08.2017
Длотпуск 27-ПД 1.00
14.08.2017-31.12.2017
27-ПД 1.00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
По результатам проверки включение в Перечни рабочих мест наименований
должностей, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
соответствие с п. 19, 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» №
400 - ФЗ от 28.12.2013г. признано обоснованным.
Индивидуальные сведения признаны недостоверными и не подлежат
включению в лицевые счета у 1 застрахованного лица, указанного в таблице,
остальные индивидуальные сведения признаны достоверными и подлежат
включению в лицевые счета застрахованных лиц.

-

Администрации ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» рекомендовано:
В 5-тм дневный срок т днж подписания шктщ предоставить:
переоформленные Поименные списки к Перечню рабочих мест,
наименований профессий и должностей за 2018г., согласно замечаний
указанных в акте;
- корректирующие формы индивидуальных сведений за 2017г., согласно
замечаний указанных в таблице;
- дооформленные карточки формы Т-2, согласно замечаний указанных в акте.

В личные карточки формы Т-2 работников своевременно вносить информацию об
отпусках без сохранения заработной платы, учебных отпусках, курсах повышения
квалификации, отпусках по уходу за детьми и др. отвлечениях от основной работы, с
указанием основания;
Вести учет и хранение документов, подтверждающих занятость на работах с
особыми условиями труда в течении полного рабочего дня.
Своевременно представлять в наблюдательное дело информацию об
изменениях в структуре, о введении в учреждении новых должностей, работа в
которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение и др.
На основании ст. 28 Федерального Закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» администрация несет ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в документах, представляемых для установления права на

страховую пенсию и за достоверность сведений, представляемых для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета.
И.В. Ефанова
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