ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) в г. Хабаровске и Хабаровском районе
АКТ
*
^
по результатам документальной проверки достоверности представленных
страхователями в Пенсионный фонд Российской Федерации индивидуальных
сведений о страховом стаже и заработке (вознаграждении), доходе застрахованных
лиц
от 09.08.2016

№1 5 3

Мною, ведущим специалистом - экспертом отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц Хильченко Мариной Павловной в присутствии
специалиста по кадрам Жерновой Елены Анатольевны и главного бухгалтера
Галиуллиной Елены Викторовны проведена проверка первичных документов
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения,
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат № 2, послуживших основанием для заполнения
индивидуальных сведений на Якименко Инессу Юрьевну за период работы с
10.09.2007 по настоящее время.
Регистрационный номер 037-002-047054, ИНН 2724049244
Юридический адрес: 680014, г. Хабаровск, Благодатный пер., д. 6.
Для проверки представлены следующие документы:
1. Устав
Государственного
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
отклонениями
в
развитии
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат 3, 4 вида», утвержденный
министром образования Хабаровского края, приказ от 10.09.2007 №
849;
,
ч
2. Устав
Государственного
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 3, 4 вида»,
утвержденный
заместителем
Председателя
Правительства
края+министром имущественных отношений Хабаровского края,
распоряжением от 02.02.2009 № 77;
3. Устав
Краевого
государственного
казенного
специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
3, 4 вида», утвержденный заместителем Председателя Правительства
края -министром образования и науки Хабаровского края,
распоряжением от 23.08.2011 № 801;

4. Устав
Краевого
государственного
бюджетного
специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
3, 4 вида № 2», утвержденный и.о. Заместителя Председателя
Правительства края-министром образования» и -науки Хабаровского
края, распоряжением от 09.08.2012 № 1820;
5. Устав краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные
основные
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 2 (новая
редакция), утвержденный распоряжением министерства образования и
науки Хабаровского края от 25.12.2015 № 2757;
6. Штатные расписания 2007-2016;
7. Тарификационные списки 2007-2016;
8. Личная карточка формы Т-2;
9. Приказы за 2007-2016 год;
10. Лицевые счета за 2007-2016.
Настоящей проверкой установлено следующее: ^
В штатных расписаниях по учреждению за 2007-2016 имеются
следующие должности: учитель-логопед.
В тарификационных списках за 2007-2016 Якименко И.Ю. значится как
учитель на 2, 4, 10 часов (домашнее обучение). В тарификационных списках
должность учитель-логопед отсутствует.
Представлены приказы по личному составу за 2007-2016:
Приказ № 245-ЛС от 15.09.2007 «Принять на работу учителемлогопедом 11 разряда Якименко Инессу Юрьевну с 10.09.2007 с
педагогической нагрузкой 20 часов в неделю (1 ставка)».
Приказ № 54-ЛС от 30.01.2009 «Якименко Инессу Юрьевну, учителялогопеда, направить на курсы повышения квалификации со 02.02.2009 по
21.02.2009»
Приказ № 338-ЛС от 19.12.2011 «Направить Якименко Инессу
Юрьевну, учителя, на краткосрочные очно-дист&нцйонные курсы ... с
19.12.2011 по 24.12.2011 с отрывом от производства и сохранением
ежемесячной заработной платы.».
Приказ № 40-ОД от 19.03.2013 «Направить на курсы повышения
квалификации ... с 01.04.2013 по 02.05.2013 без отрыва от производства ...
Якименко Инессу Юрьевну.»
Приказ № 346-ЛС от 17.09.2013 «Якименко Инессу Юрьевну, учителя
направить в Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение «Академия повышения квалификации .... г. Москва на курсы
профессиональной переподготовки ... с 29.09.2013 по 19.10.2013 с отрывом
от производства и сохранением среднемесячной заработной платы».
Приказ № 440-ЛС от 03.12.2013 « Якименко Инессу Юрьевну, учителя,
направить в КГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и

медико-социальной
помощи
«Краевой
центр
медикосоциального
сопровождения г. Хабаровска на мастер-класс по теме ... с 04.12. по
07.12.2013 с отрывом от производства и сохранением среднемесячной
заработной платы.»
Приказ № 27-ЛС от 29.01.2014 «Якименко Инессу Юрьевну, учителя
направить в
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение «Академия повышения квалификации .... г. Москва на курсы
профессиональной переподготовки ... с 03.02.2014 по 21.02.2014 с отрывом
от производства и сохранением ежемесячной заработной платы.»
Приказ№ 119-J1C от 14.05.2014 «Якименко Инессу Юрьевну, учителя
направить в
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение «Академия повышения квалификации .... г. Москва на курсы
профессиональной переподготовки ...с 18.05.2014 по 07.06.2014 с отрывом
от производства и сохранением среднемесячной заработной платы.»
Приказ № 29-J1C от 26.01.2015 «Предоставить отпуск без сохранения
заработной платы на 19 дней с 07.02.2015 по 25.02.2015 Якименко Инессе
Юрьевне, учителю-логопеду.»
Приказ № 68-J1C от 20.02.2016 «Предоставить отпуск без сохранения
заработной платы на 11 дней с 09.03.2016 по 19.03.2016 Якименко Инессе
Юрьевне, учителю-логопеду.»
В личную карточку формы Т-2 Якименко И.ЮЛ внесены приказы о
приеме, аттестации, отпусках и
курсах повышения квалификации в
соответствии с приказами.
В лицевых счетах Якименко И.Ю. указано: должность, начисление за
квалификацию,
преподавательский
оклад,за
выслугу,
районный
коэффициент, северная надбавка. Согласно лицевых счетов Якименко И.Ю.
работала учителем -логопедом на 1 ставку и совмещала должность учителя.
Для проверки были представлены подлинные документы, других
документов представлено не было. Представленные для проверки документы
сомнений в своей подлинности не вызывают. Сокращения в акте указаны как
в документах.
Заключение:
«

ч
1. Индивидуальные сведения за 2007, 2008,
2009, 2010-1, 2010-2,
2011-4, 2012-1, 2012-2, 2012-3, 2012-4 кварталы, 2013-1, 2013-2
кварталы, 2014-3, 2014-4 кварталы, 2015-1, 2015-2, 2015-3, 2015-4
кварталы, 2016-1 квартал признаны достоверными и подлежат
включению в лицевой счет застрахованного лица Якименко Инессы
Юрьевны, страховой номер 032-825-573 47;
2. Индивидуальные сведения за 2011-1, 2011-2, 2011-3 кварталы (в
индивидуальных сведениях указаны территориальные условия МКС),
2013-3 квартал, (не верно указан код за период нахождения на курсах
повышения квалификации - АДМИНИСТР), 2013-4 квартал, (не
указаны периоды нахождения на курсах с 01.10.2013 по 19.10.2013, с

04.12.2013 по 07.12.2013), 2014-1 квартал, (не указан код КВАЛИФ),
2014-2 (не верно указан код
за период нахождения на курсах
повышения квалификации — АДМИНИСТР (должен КВАЛИФ)),
признаны не достоверными и не подлежат включению в лицевой счет
застрахованного лица Якименко Инессы Юрьевны, страховой номер
032-825-573 47;
3. Администрации КГБОУ ШИ №2, рекомендовано представить
корректирующие формы индивидуальных сведений в двух недельный
срок после подписания акта, согласно приложения^ акту проверки.
Приложение к Акту проверки на 2 листах.

Ведущий специалист-эксперт ООППЗЛ
У* ^

Хильченко М.П.

ъ/1

^/1. 1l^Jegey. ^ \ \ ® у

Специалист по кадрам
Главный бухгалтер-

«Школа-интернат № 2»

Жерновая Е.А.
Галиуллина Е.В.

Веселовская М.А.

Приложение к Акту № 153 от 09.08.2016
СПРАВКА
К акту документальной проверки индивидуальных сведений застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования по страхователю КГБСКОУ СКШИ 3,4 вида 2j_
регистрационный номер 037-002-047054
за период 2011 -2014
по общему, специальному стажу работы

№
п/п

ф и о ал, №
снилс

По ИС/
результат
проверки

2

3

1

1

Якименко
Инесса
Юрьевна
032-825-573

начало

•w

Выслуга лет
Осн.

Доп.

10

и

МКС

27-ПД

1 ст

09.02.11 14.02.11

МКС ВРНЕТРУД

27-ПД

1 ст

15.02.11 31.03.11

МКС

27-ПД

1 СТ

27-ПД

1 ст

27-ПД

1 ст

27-ПД
ч

1 СТ

27-ПД

1 СТ

27-ПД

1 СТ

27-ПД

1 СТ

27-ПД

1 ст

27-ПД

1 ст

27-ПД

1 ст

20.10.13 03.12.13

27-ПД

08.12.13 31.12.13

27-ПД

1 ст
1 ст

27-ПД

1 ст

27-ПД

1 ст

.

01 01.11

ИС

«

Стаж работы за Тер.у
отчетный период сл-я
конец
5

08.02.11

6

7

9

8

47

Проверка 01.01.11 08.02.11
09.02.11 14.02.11
2

ВРНЕТРУД

15.02.11 31.03.11
t

ИС

01.04.11 30.06.11

МКС

Проверка 01.04.11 30.06.11
3
ИС

01.07.11 30.09.11

МКС

Проверка 01.07.11 30.09.11
ИС

01.07.13 28.09.13
29.09.13 30.09.13

АДМИНИСТР

Проверка 01.07.13 28.09.13
29.09.13 30.09.13
ИС

• ■'

Проверка 01.10.13 19.10.13
20.10.13 03.12.13
04.12.13 07.12.13
08.12.13 31.12.13

Необход
имость
■jкоррект
ировки
(да, нет)
12

01.01.14 02.02.14

27-ПД

03.02.14 21.02.14
22.02.14 31.03.14

27-ПД

Проверка 01.01.14 02.02.14
03.02.14 21.02.14

КВАЛИФ

22.02.14 31.03.14

27-ПД

01.04.14 17.05.14

27-ПД

18.05.14 07.06.14

АДМИНИСТР

08.06.14 30.06.14

27-ПД

Проверка 01.04.14 17.05.14

27-ПД

18.05.14 07.06.14

КВАЛИФ

08.06.14 30.06.14

27-ПД

>арое

I
Подпись

£

«

&

оверяющего

ч

Ведущий специалист-эксперт ООППЗЛ Хильченко М.П.
(должность. ФИО)

Подпись представителя ра<

>дателя
(должность. ФИО)

