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Мною, главным специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
Управления установления пенсий № 14 Смирновой С.Б. в главного бухгалтера МБУ 
«Бокситогорского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» И.Н. 
Смирновой в соответствии с решением о проведении проверки сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, представленных страхователем, проведена документальная 
проверка достоверности и полноты представления страхователем сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 
1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 

МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» 
регистрационный номер в ПФР 057-001-000344 
ИНН 4701001338 
адрес места нахождения: 187650 Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул. Школьная 
Д.13 
за 2020г- 11 человек 
вид проверки: документальная 

причина проведения проверки: плановая с 
08.10.2021 по 08.10.2021 

1. Проверка проведена на основе следующих документов: 

Основанием для проведения проверки является статья 16 Закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 
01.04.1996г. № 27-ФЗ 

Результаты проверки будут использованы при назначении пенсий по данным 
персонифицированного учёта в соответствии со ст.30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. 

О статусе, профиле, структуре предприятия: 
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи», утвержденный постановлением 
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 
31.07.2015г № 939 
- Выписка из ЕГРЮЛ от 07.10.2021 № ЮЭ9965-21-278767223. 
- Лицензия серия 47Л01 № 00Q1109, per. № 1024700509020 от 28.09.2015 на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования и 
приложение № 1 к лицензии от 28.09.2015г. (копии прилагаются) 
- Свидетельство о государственной регистрации серии 47 № 003284019 свидетельствует о том, 
что МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» является юридическим лицом с 19.11.1993 г. (копия 
прилагается). 



- Штатное расписание МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» на 01.01.2020г., 01.09.2020г. 
утверждено директором Пытьковой В.В., на 01.04.2020г., утверждено директором Пытьковой 
В . В . 

По личному составу: 
личные карточки формы Т-2; трудовые книжки; карточки-справки за 2020г, табели учета 
использования рабочего времени за 2020г., тарификационные списки на 01.01.2020г., 
01.09.2020г., выписки из приказов о приеме, переводе на работу о предоставлении отпусков 
работникам в 2020г. 

2. О подтверждении ежедневной занятости, не менее 80% рабочего времени, в 
условиях, дающих право на пенсию в связи с особыми условиями труда, в соответствии с 
пунктами 4 и 5 «Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального Закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002г. № 516 представлены: 

- лицевые счета за 2020 г. 
- табели учета использования рабочего времени за 2020 г. 
- должностные инструкции на социального педагога, учителя-дефектолога, учителя 

логопеда и педагога-психолога. 
- тарификационные списоки на 01.01.2020г., 01.09.2020г. утвержденные Директором 

МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП» В.В. Пытьковой. 
- Перечень... и поименный список к нему за 2020г. 

Другие, кроме представленных, документы, подтверждающие юридическую значимость 
факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости, в учреждении не ведутся и не могут быть представлены. 

В результате проверки установлено: 
Постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области от 31.07.2015г № 939 утвержден Устав МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП». 
Основными целями и видами деятельности данного учреждения являются: предоставление 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, организация инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, осуществление работы по предупреждению 
неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде, выявление причин 
и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации, оказание помощи детям 
и подросткам в формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном 
самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижения эмоциональной 
устойчивости, обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении. 

Учреждением представлен «Перечень рабочих мест, профессий и должностей, работа в 
которых даёт право на досрочное назначение страховой пенсии по старости» (далее 
Перечень...) за 2020г. 

В Перечень включены следующие профессии: педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель дефектолог, учитель логопед. Данные профессии включены обоснованно, т. к. с учетом 
приказа Минтруда России от 24.09.2015г. № 661н «Об установлении тождественности 
профессиональной деятельности, выполняемой в образовательных учреждениях», учреждение 
и должности предусмотрены п. 1.11 Наименования учреждений и п.1. Наименования 
должностей «Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии со ст. 27.1.19 ФЗ « О 
трудовых пенсиях в РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 
№781, что дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
п.19 ч.1 ст.30 Федерального закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. 

Из штатного расписания на 2020г. усматривается наличие таких должностей, включенных 
в Перечень...: как педагог-психолог (3,5ст.), социальный педагог (0,5ст.), учитель-логопед (Зет.) 
и учитель-дефектолог (2ст.). 

Из должностной инструкции педагога-психолога усматривается, что он осуществляет 
деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального 



~ :лучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения в Центре, 
i£T психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

- : зых общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, определяет 
:ы. препятствующие развитию личности обучающихся (воспитанников) и принимает 

« е т п о оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
; тътативной), проводит коррекционные занятия в группах и подгруппах детей, 

г я"_;1юшихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 
Из должностной инструкции социального педагога усматривается, что он осуществляет 

олекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию, социальной защите личности в 
-пеждениях, определяет формы, задачи, методы социально-педагогической работы, способы 

:г ~ения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной 
" <: щи, реализации прав и свобод личности детей, способствует установлению гуманных, 
-т—ственно здоровых отношений в социальной среде, содействует созданию обстановки 
тсяхологического комфорта и безопасности личности детей, обеспечивает охрану их жизни и 
И'ГрОВЬЯ. 

Из должностной инструкции учителя-логопеда усматривается, что он обеспечивает 
:грекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, планирует и 

гезлгоует образовательную программу в группе для категорий детей с ограниченными 
в: хножностями здоровья (с нарушениями речи и/или слуха), способствует охране и 

греплению физического и психологического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
""злополучия. 

Из должностной инструкции учителя-дефектолога усматривается, что он обеспечивает 
• : грекцию нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
:п:ровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной программы, 
планирует и реализует образовательные программы в группе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития) с учетом особенностей их 
психофизического развития, способствует формированию общей культуры личности, 
со .шализации. 

Карточка ф. Т-2, лицевой счет, трудовые книжки ведутся в организации в соответствии с 
•инструкциями по их заполнению, отражают полную информацию о деятельности сотрудников 
5 период работы. 

Из тарификационных списков усматривается по какой должности тарифицируется 
сотрудник, распределение педагогической нагрузки. 

3. По результатам проверки индивидуальных сведений (далее ИС) застрахованных лиц 
: первичными документами (Приказами, табелем учета рабочего времени тарификационными 
:писками) расхождений не обнаружено. 

лавный специалист-экспертООППЗЛ Директор МБУ «Бокситогрский ЦППМиСП» 
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