
Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Государственное учреждение- 
Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Управление установления 
пенсий № 12

Проверки сведений индивидуального (персонифицированного) учета,
представленных страхователем

от 03.08.2022 № 81

Мною, Глазковой Е.О., ведущим специалистом-экспертом отдела оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц в подразделении клиентекая елужба (на правах 
отдела) в Кингисеппском районе Ленинградской области в соответствии с решением от 
110.7.2022 № 100 о проведении проверки сведений о стаже, в части «особые условия» 
проведена документальная проверка достоверности и полноты сведении
индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователем.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Кингисеппшшй 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ЛОГЬ
«Кингисеппская СРЦ»)
Регистрационный номер страхователя в ПФР
ИНН
ЮШ
Адрес места нахождения Учреждения

П57-П06-007995
4707019268 ^
470701001
188480. Ленинградская область, 
г Кингисепп, ул. Капла Маркса, д. 20

Причина проведения проверки;
- обоснованность включения в «Перечень льготных профессий» должностей, работа в 
которых дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 15.12.2001 № 167 ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» ст. 16 «Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27ФЗ « Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» (со всеми последующими
изменениями). f _ 4
- заполнение «сведений о периодах работы застрахованных лиц» в части «особые
условия труда» 2021-12 ИС.



Результаты проверки будут использованы при назначении досрочной страховой 
пенсии по данным персонифицированного учета в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Проверка начата 26.07..2022, окончена 03.08.2022.

1. Для проведения проверки представлены следующие документы:
1. У став ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» (новая редакция), утвержден распоряжением 

комитета по социальной защите населенрм Ленинградской области от 31.03.2021 года № 
03-168.

Согласно Уставу Ленинградское областное государственное бюджетное 
учреждение «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» является организацией социального обслуживания 
Ленинградской области, относится к унитарным некоммерческим организациям, 
организационно-правовая форма — бюджетное учреждение.

Предметом деятельности Учреждения как поставщика социальных услуг 
является деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения, по 
оказанию бесплатно следующих услуг: социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничена жизнедеятельности.

Основными целями деятельности Учреждения является::
- выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;;
- дифференцированный учет всех лиц, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании в зависимости от требуемых форм социального обслуживанры и видов 
социальных услуг, периодичности их предоставления;

-предоставление получателем социальных услуг (их законным представителям) 
бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
полученрм их бесплатно;

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение);

- информирование граждан о порядке получения социальных услуг в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области;

- предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами социальных услуг и условрыми 
договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями 
социальных услуг или ррх законными представрггелями;

- осуществление круглосуточного приема и содержанрря детей, оставшихся без 
попечрггельства родрггелей;

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультированрря в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к 
компетенции учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотренргя обращений граждан;



- повышенрм уровня и качества предоставления социальных услуг, внедрение в 
практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию получателей 
социальных услуг.

Учреждение в праве сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, в 
предметах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для юридичес1сих лиц и 
физических лиц, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 
месту нахождения на терррггории Российской Федерации ЛОГБУ «Кингисеппский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в налоговом органе 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ленинградской 
области 4707 о присвоении ИШРК1111 4707019268/470701001.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
ЛОГБУ «Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
от 03.03.2014 № 1928.

В выписке из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности ЛОГБУ 
«Кингисеппский СРЦ» является «предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам» под кодом «88.10» Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В выписке из ЕГРЮЛ основным видом экономической деятельности ЛОГБУ 
«Кингисеппский СРЦ» является «деятельность по уходу с обеспечением проживания 
прочая» под кодом «87.90» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД).

4. Лицензия от 17.08.2018 № 091-18 на осуществление образовательной деятельности 
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовю! (для профессионального образования), по подвидам 
дополнрггельного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии, 
выданная Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 
области. Лицензия действительна бессрочно.
Лицензия от 01.12.2020 № ЛО-47-01-002371 на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») согласно 

*^риложению(ям) к лицензии.

5. Справка № 210 от 27.07.2022 о предоставлении отпусков различного вида (о 
предоставлении отпусков без сохранения з/пл., командировок, курсов, учебных 
отпусков, прогулов, донорские дни, отпуска по уходу за ребенком и т.п.) за 2021г.

6. Тарификационные списьси работников ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» на 2021 год. 
Содержат: ФИО, наименование должности; образование; должностной оклад, объем работ по 
должности.

7. Штатное расписание с 01.01.2021, утверждено приказом учрежденная от 25.12.2020 № 
268. Отделение социального обслуживания детей-инвалидов: врач-педиатр- 0.25 шт.ёд.  ̂
медицинская сестра — 1 шт.ед., медицинская сестра по массажу- 0.75 шт.ед., медицинская 
сестра физиотерапии -  0.25 шт.ед., педагог- психолог- 1,1 шт.ед., учитель-дефектолог- 0.5 
шт.ед., социальный педагог — 1,1 шт.ед., воспитатель- 5 шт.ед. Отделение социального



обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми: врач-педиатр -0.25 шт.ед., медицинская 
сестра по массажу 1.25 шт.ед., медицинская сестра физиотерапии -  0.25 шт.ед., медицинская 
сестра -  0.5 шт.ед., инструктор по труду -0.5 шт.ед., музыкальный руководитель- 1 шт.ед., 
педагог-психолог -  2,15 шт.ед., учитель- дефектолог -  0.3 шт.ед., воспитатель -  7 шт.ед., 
социальный педагог- 0.65 шт.ед..

Другие документы, кроме перечисленных, подтверждаюп1ие юридическую 
значимость факта работы в условиях, даюш;их право на назначение страховой пенсии по 
старости досрочно, в организации не ведутся и не могут быть представлены

подпись должностного лица

2. В результате проверки установлено:
В соответствии с действующим пенсионным законодательством при определении 

прав граждан на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 
пунктом 1.13 Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 
учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781.

Занятость в должностях:
- воспитатель, музыкальный руководитель, социальный педагог, инструктор по труду, 
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, дающих право на досрочное 
назначение страховой пенсии в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Закона «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013г. № 400-ФЗ,
- врачи-специалисты всех наименований, средний медицинский персонал, дающих 
право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с пунктом 20 части Г 
статьи 30 Закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. № 400-ФЗ, подтверждена 
штатным расписанием, приказами по личному составу, тарификационными списками.

Обоснованно включены в «Перечень рабочих мест, профессий и должностей....» 
за 2021г. следующие должности: воспитатель, музыкальный руководитель,
социальный педагог, инструктор по труду, логопед, учитель-дефектолог, педагог- 
психолог согласно пунктам 3, 5 ,8 ,  11 «Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим 
педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для 
детей», п.1 наименования должностей и п.1.13 наименования учреждений 
соответствующего «Списка....», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 №781.

Обоснованно включены в «Перечень рабочих мест, профессий и должностей....» 
за 2021г. следующие должности: врач-педиатр, врач-специалист, старшая медсестра, 
медсестра физиотерапевтического кабинета, медсестра по массажу согласно 
пунктам 3, 4 «Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальг^1х 
учреждениях здравоохранения», п.1 наименования должностей и п. 31 наименования 
учреждений соответствующего «Списка....», утвержденных постановлением 
Правительетва РФ от 29.10.2002 № 781.



Согласно п. 5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 11.07.2002 № 516, в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, включаются периоды получения пособия по государственному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды 
ежегодных отпусков, включая дополнительные.

При проверке достоверности заполнения «сведений о периодах работы 
застрахованных лиц» по форме «СЗВ-СТАЖ» за 2021г. выявлены замечания, указанные 
в Приложении к акту.

3. Заключение:

Администрации ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» (per. № 057-006-007995) необходимо в 
срок до 17.08.2022 г.;

1. Представить «Перечень льготных профессий» по форме «корректирующий» 2021г. 
с указанием замечаний настоящего акта.

2. Сведения о периодах работы по типу «корректирующая» за 2021 на 1 работника в 
соответствии с замечаниями, указанными в приложении к акту.

Порядок обжалования: в случае несогласия с результатами проведенной проверки, они 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, в соответствии со статьей 18 Закона от 01.04.1996 №  27-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями).

Подпись проверяющего:

Ведущий специалист-эксперт (ООППЗЛ) 
В подразделении клиентская служба 
(на правах отдела) в Кингисеппском 
районе Ленинградской области Е.О. Глазко^

nojinncb работодателя:

{Й^обязанности директора 
1©ПБУ'^?К^Мтсеппский СРЦ» Т.Ю. Кощеева

\ \ с  =,\Нвсов8ра]вньолвт^«у i; I I

° .V  ^

Акт составлен в 2 экземплярах на5-ти листах, один экземпляр вручен 
« » 2022 _____________________

(должность, ФИО) (подпись)



Приложение к акту № 81 от 03.08.2021

Замечания при проверке достовер^^ости заполнения «сведений о периодах работы застрахованных лиц» (форма СЗВ-СТАЖ) и «Перечня 
льготных профессий» в части «условия для досрочного назначения страховой пенсии» по ЛОГБУ «Кингисеппский социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних» за 2021 год

№
п/п

Ф.И.О., спиле период Первичные документы и их содержание Результаты проверки

1. Царева Юлия Ивановна 
СНИЛС 010-234-003 54

01.01.2020-31.12.2020 По приказу от 02.10.2020 № 217-к принята с 
02.10.2020 воспитателем

Должно быть:
02.10.2020-31.12.2020 27-ПД 1.00

01.01.2021-31.12.2021 Должно быть:
01.01.2021- 12.01.2021 27-ПД 1.00
13.01.2021- 13.01.2021 НЕОПЛ
14.01.2021- 09.02.2021 27-ПД 1.00

2. Пирожкова Лиана Александровна 
СНИЛС 156-101-224 14

01.01.2021-31.12.2021 Сведения по форме СЗВ-СТАЖ 
сданы достоверно

Исключить из «Перечня льготных профессий» Должно быть:
01.01.2021- 06.08.2021 ДЕТИ
07.08.2021- 31.12.2021 ДЛДЕТИ

Ведущий специалист-эксперт 
(ООППЗЛ) в подразделении клиентская 
служба (на правах отдела) в Кингисеппском 
районе Ленинградкой (^асти

Е.О. Глазкова

7
$  ||.а,.дирос^ора Л О ^ У  «Кингисеппский СРЦ»

,  .  ,

Т.Ю. Кощеева

7


