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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Московском районе Санкт-Петербурга

документальной проверки обоснованности предоставления страхователем 
«Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда», per. 
№088-009-027683 «Перечня профессий и должностей, работа в которых дает право 
на досрочное пенсионное обеспечение за выслугу лет, по подпункту 19 пункта 1 
статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Мною, главным специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц, Перуновой Мариной Михайловной проведена проверка ниже перечисленных 
документов:

1. О профиле, статусе, структуре организации (правовой статус организации, 
свидетельство о государственной регистрации, устав, положение, учредительный 
договор, лицензия на право ведения той или иной деятельности, штатное расписание 
и др.)
1.1.У став Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга 
«Надежда», утвержденный приказом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
26.04.1996 №250 и распоряжением администрации Московского района от 15.04.1996 
№580-р, зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от

В. соответствии с пунктом 1.7. Устава основной целью деятельности 
Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (слепых, слабовидящих детей с амблиопией, с 
косоглазием, глухих, слабослышащих, позднооглохших), присмотр и уход за детьми.

Согласно пункту 1.8 Устава основным предметом деятельности Образовательного 
учреждения является:

-  реализация образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(слепых, слабовидящих детей с амблиопией, с косоглазием, глухих, 
слабослышащих, позднооглохших);

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ;

АКТ

25.11.1996 №57076.



-  присмотр и уход за детьми.
Лицензия от 25.06.2013 №0571 на осуществление образовательной деятельности. В 

Приложении № 2 к настоящей лицензии поименованы образовательные программы 
Учреждения:

-  дошкольное образование.
1.2. Штатным расписанием Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №27 компенсирующего вида Московского 
района Санкт-Петербурга предусмотрены следующие должности, в том числе:

-  музыкальный руководитель — 1.25 шт.ед;
-  старший воспитатель — 1 шт.ед;
-  воспитатель 15.5 — шт.ед;
-  учитель-дефектолог — 6 шт.ед.

2. Должностные инструкции утвержденные директором Учреждения.
Воспитатель осуществляет деятельность по воспитанию детей, создает 

благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного формирования 
личности ребенка, вносит необходимые коррективы в систему воспитания. Осуществляет 
изучение личности обучающихся, склонностей, интересов, содействует росту 
познавательной мотивации и становлению учебной самостоятельности, создает 
благоприятную микросреду и морально-психологический климат, способствует развитию 
общения, помогает решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 
родителями.

Старший воспитатель исполняет следующие обязанности: планирует, 
организует и контролирует мероприятия направленные на укрепление здоровья 
воспитанников и их физическое развитие; мероприятия направленные на формирование 
культуры и здоровья педагогического коллектива; осуществляет методическое 
руководство воспитательно-образовательной деятельностью воспитателей и других 
педагогов-специалистов; организовывает и осуществляет подготовку к проведению 
педагогических советов, родительских собраний; планирует методическую работу с 
учетом профессиональных навыков, опыта воспитателей и специалистов учреждения.

Учитель-дефектолог исполняет следующие обязанности: осуществляет работу, 
направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии, с нарушениями; в 
развитии воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, 
детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование воспитанников, 
определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 
Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния. Проводит 
групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 
воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки.

Музыкальный руководитель исполняет следующие обязанности: осуществляет 
развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности 
воспитанников; формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 
организации музыкальной деятельности; участвует в разработке образовательной 
программы образовательного учреждения; определяет содержание музыкальных занятий 
с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 
воспитанников, используя современные формы, способы обучения, образовательные, 
музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 
современные методы оценивания достижений воспитанников и др.



3. По личному составу (приказы о приеме, увольнении, о переводе на работу, о 
предоставлении отпуска, о закреплении за подразделением определенного 
оборудования, лицевой счет, табель учета рабочего времени, расчетно-платежные 
ведомости и др.)

-  В тарификационных списках усматривается педагогическая нагрузка работников 
Учреждения, присвоенная квалификационная категория, базовая единица оплаты, 
коэффициент уровня образования, базовый оклад, повышающие коэффициенты.

-  Лицевые счета. Согласно лицевым счетам начисление заработной платы 
производится по повременно- премиальной оплате труда.

-  Личные карточки формы Т-2. Усматривается предоставление очередного отпуска, 
отпусков без сохранения заработной платы.

Другие документы, кроме представленных, подтверждающие юридическую 
значимость факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в 
организации не ведутся либо не могут быть представлены в виду их отсутствия.

(подпись должностного лица) (расшифровка подписи)

В соответствии с действующим пенсионным законодательством, при определении 
права граждан на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с 
подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ следует 
руководствоваться Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается 
в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 
соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых 
пенсиях" (далее именуется Список) и Правилами исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 
пункта 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" (далее - Правила), 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.

Согласно пункту 3 Правил в стаж работы засчитываются в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами, периоды работы в должностях в учреждениях, 
указанных в Списке. При этом работа в должностях, указанных в пункте 1 раздела 
"Наименование должностей" Списка, засчитывается в стаж работы при условии ее 
выполнения в учреждениях, указанных в пунктах 1.1 - 1.14 раздела "Наименование 
учреждений" Списка.

Дошкольные образовательные учреждения, в том числе детские сады всех 
наименований, поименованы в пункте 1.8 раздела «Наименование учреждений». 
Должности воспитателя, старший воспитатель, учитель-дефектолог, музыкальный 
руководителя поименованы в пункте 1 раздела "Наименование должностей".

Согласно пункту 4 Правил период выполнявшейся до 01.09.2000г работы 
должностях в учреждениях, указанных в списке, засчитывается в стаж работы независимо 
от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или 
учебной нагрузки), а начиная с 01.09.2000г — при условии выполнения (суммарно по 
основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или 
учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), за 
исключением случаев определенных настоящими Правилами.



Результаты проверки:
На основании вышеизложенного, документально подтверждена обоснованность 

включения в «Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
досрочное пенсионное обеспечение за выслугу лет, по подпункту 19 пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» следующих
должностей:

• воспитатель 27-ПД,
• учитель-дефектолог 27-ПД,
• музыкальный руководитель 27-ПД,
• старший воспитатель 27-ПД.

Порядок обжалования:
В случае несогласия с результатами проведенной проверки, они могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве в соответствии со ст. 18 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».
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Руководитель организации (уполномоченный представитель):

ГБДОУ детского сада №27 компенсирующего вида Московского района Санкт- 
Петербурга «Надежда»


