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Управление ПФР в г. Волжском
от «

7015

№—

Нами, главным специалистом-экспертом ООППЗЛ Савчук Е.Г. и ведущим специалистомэкспертом ООППЗЛ Агаповой С.Г.
проведена проверка МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 63 «Звездочка» .г.
Волжского
юридический адрес: ЭНГЕЛЬСА УЛ, 34 регистрационный № в ПФР 044-034-023314. ИНН
3435880596.
Причина проверки: правомерность включения должностей педагогических раоотников в
Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, занятость в которых дает
право на досрочное назначение трудовой пенсии в соответствии с пп. 19 п. 1 ст._7 Закона
РФ от 17.12.2001г. № 173- ФЗ «О трудовых пенсиях», представленного за 2014 год :
Для проверки представлены следующие документы:
1. Устав МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» г. Волжского от 08.12.2014.
2 . Штатное расписание за___2014__г.
3. Тарификационные списки за 2013-2015 уч. года.
Результаты проверки.
Настоящей проверкой установлено:
1. Согласно Уставу МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в
сфере образования.
Предметом
деятельности Учреждения
является реализация
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвиваюшел
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по интеллектуальном)
развитию детей.
Целью создания Учреждения является реализация
образовательных программ
дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Штатным расписанием

МБДОУ д/с № 63

« З в е зд о ч к а »

с 01.01.2014 года предусмотрены

должности:
- воспитатель,
- музыкальный руководитель,
- старший воспитатель,
- учитель-логопед.
4.
В тарификационных списках педагогических сотрудников
МБДОУ
д/с № 63
«Звездочка» за 2013-2015 уч. года указаны поименно должности работников с указанием
педагогической нагрузки
Заключение:
Должности правомерно включены «Перечень рабочих мест», т.к. предусмотрены
«Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии _
пп. 19 п. 1 Ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».

Проверяющие:
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