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Пенсионный фонд 
Российской Федерации

ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
в Киришском районе 
Ленинградской области 
(межрайонное)

".Б. Емельянова 
- W r .

А К  Т

30 «сентября» 2019 г. № 27

О результатах документальной проверки 
достоверности сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета о стаже на 
соответствующих видах работ.

Нами, Карабановой Татьяной Сергеевной начальником отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц и Маловой Екатериной Викторовной -  главным специалистом-экспертом 
отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда в 
Киришском районе Ленинградской области (межрайонного) на основании решения о 
проведении документальной проверки от 11.09.2019 № 27, в присутствии специалиста по 
кадрам Игнатцовой Светланы Николаевны -  проведена документальная выездная проверка

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«БУДОГОЩСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
(ЛОГБУ «БУДОГОЩСКИЙ ПНИ»)

ул. Советская, д. 75, пгт. Будогощь, Киришский район, Ленинградская область, 187120 
(юридический адрес и/или адрес места нахождения)

бюджетное учреждение 
(организационно-правовая форма)

регистрационный номер 057-007-000197, ИНН 4708005412

Проверяемый период: с 01.01.2014 по 31.12.2018 
Период проверки: с 18.09.2019 по 30.09.2019

Согласно ст. 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» № 27-ФЗ от 01.04.1996, «Инструкции 
о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных 
лицах», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. №987н, проведена 
проверка соответствия сведений индивидуального (персонифицированного) учета первичным 
документам, послужившим основанием для заполнения сведений индивидуального
(персонифицированного) учета в части 
на досрочное назначение страховой пенс
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Согласно ст.22 Постановления Правления Пенсионного фонда РФ от 16 июля 1996 г. №88 
«О реализации ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» № 27-ФЗ от 01.04.1996г.» в целях проверки 
представленных работодателем анкетных данных и сведений о стаже и заработке 
застрахованных лиц органы ПФР проводят документальные проверки, в ходе которых 
представители ПФР вправе требовать, а работодатель обязан представить документы, 
подтверждающие обоснованность ранее представленных сведений, в том числе обоснованность 
отнесения отдельных периодов трудового стажа работников к льготным или засчитываемым в 
выслугу лет.

Результаты проверки будут использованы при назначении пенсии по данным 
персонифицированного учета в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400- 
ФЗ «О страховых пенсиях » после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования».

Проведена проверка 1967 индивидуальных сведений (персонифицированного) учета:

за 2014 г. I квартал -  140 человек 
за 2014 г. II квартал -  132 человек 
за 2014 г. III квартал -  140 человек 
за 2014 г. IV квартал -  141 человек

за 2016 г. I квартал -  140 человек 
за 2016 г. II квартал -  142 человек 
за 2016 г. III квартал -  141 человек 
за 2016 г. IV квартал -  142 человек

за 2015 г. I квартал -  140 человек 
за 2015 г. II квартал -  139 человек 
за 2015 г. III квартал -  139 человек 
за 2015 г. IV квартал -  143 человек

за 2017 г. -  149 человек

за 2018 г. -  139 человек

Согласно «Перечня рабочих мест, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
досрочное пенсионное обеспечение» (далее «Перечень...»), утвержденного директором ЛОГБУ 
«Будогощский ПНИ» Фокиной Зоей Сергеевной, в учреждении имеются следующие 
должности, предусмотренные:

- «Списком работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 (далее - «Список № 781»), с учетом 
которых досрочно назначается страховая пенсия по старости в соответствии с п. 20 ч.1 ст. 30 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013:

-  врач;
-  врач психиатр;
-  заведующий отделением;
-  зубной врач.
- «Списком производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение», утвержденным Постановлением Кабинета Министров 
СССР №10 от 26.01.1991г. (далее - «Список № 1, № 2»), »), с учетом которых досрочно 
назначается страховая пенсия по старости в соответствии с п. 2 4.1 ст. 30 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013:

-  медсестра по массажу;
-  медсестра по физиотерапии;
- палатная медсестра;
-  санитар (ка) сопровождения;
-  санитарка-буфетчица;
-  санитарка-ванщица;
-  санитарка-уборщица;
-  санитарка палатная;
-  сестра-хозяйка;
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-  старшая медсестра;
-  фельдшер.

Для подтверждения обоснованности включения профессий в «Перечень ...» представлены 
следующие документы:

1. О профиле, статусе, структуре учреждения:
1.1. Устав Ленинградского областного государственного стационарного казенного 

учреждения социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат», 
утвержденный распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 22.11.2011 № 311.

1.2. Изменения в Устав Ленинградского областного государственного стационарного 
казенного учреждения социального обслуживания «Будогощский психоневрологический 
интернат», утвержденный распоряжением комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 22.10.2013 № 339.

1.3. Устав Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат», 
утвержденный распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области от 24.10.2017 № 686, зарегистрированный в ИФНС России по Выборгскому району 
Ленинградской области от 09.01.2018 ГРН 2184704030400.

1.4. Лицензии на осуществление медицинской деятельности
- per. № ФС-47-01-000628 от 28.06.2012 серия ФС № 0043013, срок действия -  бессрочно;
- per. № ЛО-47-01-001852 от 17.04.2018, серия ЛО № 003580, срок действия -  бессрочно.
1.5. Выписка из ЕГРЮЛ от 07.02.2018.

2. По личному составу:
2.1. Приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе, о предоставлении 

отпусков, о совмещении профессий) за 2014 - 2018 года;
2.2. Личные карточки формы Т-2 (форма ОКУД 0301002);
2.3. Трудовые книжки;
2.4. Должностные инструкции;
2.5. Штатное расписание организации за 2014 - 2018 года.

3. О подтверждении ежедневной занятости в течение полного рабочего дня на работах, 
дающих право на досрочное назначение пенсии:

3.1. Лицевые счета за 2014 - 2018 года, (Ф.И.О.; занимаемая должность; график работы; 
подразделение; квалификация; данные для начисления заработной платы);

3.2. Табели учета рабочего времени (форма ОКУД 301008) за 2014 - 2018 года;
3.3. Карты специальной оценки условий труда (далее СОУТ).

Другие, кроме представленных, документы, подтверждающие юридическую значимость 
факта работы в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с 
особыми условиями труда, в организации не ведутся и не могут быть предъявлены.

(подпись должностного лица)
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1. В ХОДЕ ПРОВЕРКИ УСТАНОВЛЕНО:

Организационно — правовая форма, профиль, статус.

Согласно Устава ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» является некоммерческой организацией, не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, лицевые счета, а также круглую печать со своим наименованием и наименованием 
Учредителя, необходимые для осуществления, деятельности штампы и бланки.

В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными федеральными правовыми актами, областными законами, 
иными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Уставом.

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме с постоянным проживанием, совершеннолетним лицам, 
страдающим психическими расстройствами, признанным нуждающимися в таком 
обслуживании, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, а также реализация мероприятий по социальному сопровождению 
указанной категории граждан.

Предметом деятельности Учреждения является деятельность, направленная на 
достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичную плату, бесплатно 
следующих услуг:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-трудовых.

Осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении 
социальных услуг;

- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией;
- осуществление фармацевтической деятельности;
- осуществление закупки лекарств;
- оказание получателям социальных услуг содействия в прохождении МСЭ;
- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации проживающих 

инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;

- содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы ОМС;
- и другие.

ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» является учреждением, в соответствии с Общесоюзным 
классификатором видов деятельности (ОКВЭД), выполняющей следующие виды 
деятельности: 
основной:

-  87.90 — деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.
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Личный состав.

Согласно штатного расписания в Филиале предусмотрены следующие структурные 
подразделения:

-  врач - 6 ,0  ст.;
-  врач психиатр -2 ,0  ст . /

-  заведующий отделением -1 ,5  ст.;
-  зубной врач - 0 ,5  ст.;
-  медсестра по массажу -1 ,0  ст. ;
-  медсестра по физиотерапии — 1,0 ст.; ■
-  палатная медсестра -  42,0 ст.;
- санитар (ка) сопровождения  -  12,0 ст.;
-  санитарка-буфетчица 20,0 ст. ;
-  санитарка-ваннщица -  6,0 ст.;
-  санитарка-уборщица -1 3 ,0  ст.;
- санитарка палатная -  49,0 ст.;
-  сестра-хозяйка - 8 ,0  ст.;
-  старшая медсестра - 8 ,0  ст. ;
-  фельдшер -3 ,0  ст.

Согласно штатного расписания установлено соответствие профессий и должностей 
вышеуказанных структурных подразделений позициям «Перечня...».

Наименование должностей в приказах о приеме на работу, перемещению, переводу с одной 
должности на другую соответствуют записям в трудовых книжках, лицевым счетам, личным 
карточкам формы Т-2.

Норма рабочего времени (нагрузки), установленной за ставку заработной платы 
медицинским работникам ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» выработана полностью, в случае 
отсутствия полной ставки (в соответствии с тарификационными списками), сведения 
индивидуального персонифицированного учета представлены по фактически отработанному 
времени.

Характер работы.

Согласно должностных инструкций, характеристика работ, выполняемая сотрудниками 
ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» соответствует характеристикам работ, установленным Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения".

Табели содержать следующие графы: № п/п; Ф.И.О.; табельный номер; вид выполняемых 
работ; отметки о явках на работу по числам месяца, количество отработанных часов, а также 
нахождения в учебных отпусках и на больничном; отработано за месяц.

По лицевым счетам и табелям учета рабочего времени установлено, что учреждение 
работало полный рабочий день, полную рабочую неделю. Наименования профессий в лицевых 
счетах и табелях учета рабочего времени соответствуют приказам по личному составу. 
Заработная плата работникам выплачивалась ежемесячно. По табелям учета рабочего времени:
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В 2018 году проводилась специальная оценка условий труда (06.07.2018 года) ООО 
«ЭкоСтар», аккредитованный Федеральной службой по аккредитации от 21.07.2016 №0007059.

Работникам установлены следующие классы условий труда по степени вредности и (или) 
опасности факторов производственной среды и трудового процесса:

-  в р а ч - 3,1;
-  врач психиатр  -  3,1;
-  заведующий отделением 3,1;
-  зубной врач -3 ,1 ;
-  медсестра по массажу -  3,1;
-  медсестра по физиотерапии 3,1;
-  палатная медсестра -3,1;
-  санитар (ка) сопровождения 3,1;
-  санитарка-буфетчица 3,1;
-  санитарка-ваннщица -  3,1;
-  санитарка-уборщица -3,1;
-  санитарка палатная -  3,1;
-  сестра-хозяйка 3,1;
-  старшая медсестра -  3,1;
-  фельдшер -  3,1.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

2.1. Оценив представленные документы и на основании вышеизложенного, считаем, что 
ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» является учреждением, работники которого могут претендовать 
на досрочное пенсионное обеспечение согласно п. 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ 
от 28.12.2013г. «О страховых пенсиях» и «Списка должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости 
лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 
учреждениях здравоохранения», утвержденных Постановлением правительства РФ № 781 от 
29.10.2002 г. и «Списком производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 
право на льготное пенсионное обеспечение», утвержденным Постановлением Кабинета 
Министров СССР №10 от 26.01.1991г. (далее - «Список № 1, № 2»), »), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по старости в соответствии с п. 2 ч.1 ст. 30 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013

г

2.2. Обоснованно включены в «Перечень рабочих мест, профессий и должностей, работа в 
которых дает право на льготное обеспечение...»:

• должности с кодом особых условий труда «27-СМ»:
-  врач;
-  врач психиатр;
-  заведующий отделением;
- зубной врач.
• должности с кодом особых условий труда «27-2/2260000Г», предусмотренные разделом 

XXIV«Учреждения здравоохранения и социального обеспечения»:
-  медсестра по массажу;
-  медсестра по физиотерапии;
- палатная медсестра;
-  санитар (ка) сопровождения;
-  санитарка-буфетчица;
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-  санитарка-ваннщица;
-  санитарка-уборщица;
-  санитарка палатная;
- сестра-хозяйка;
-  старшая медсестра;
-  фельдшер.

Приложение:
- приложение № 1 к акту № 27 от 30.09.2019 на 2 л.

Проверяющие:

Экземпляр акта на 7-ми листах с Приложением № 1 на 2-х листах получил: 

Руководитель (уполномоченный представитель)
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Приложение № 1 
к Акту № 27 от 30.09.2019

1. Нарушения в ведении первичных документов:
1.1. не выявлено

2. Несоответствие индивидуальных сведений первичным документам в части 
страхового стажа:

2.1. Ковальчук Светлана Николаевна (СНИЛС 127-316-875 63) — медсестра по 
физиотерапии.
Согласно Пр. № 162-км от 21.04.2014 находилась в командировке с 22.04.2014 по 23.04.2014.
ИС необоснованно представлены с 22.04.2014 по 23.04.2014 с кодом льготы «27-СМ» и «27- 
2/2260000Г ».

2.2. Паращук Елена Геннадьевна (СНИЛС 005-525-298 26) — санитарка уборщица.
Согласно Пр. № 617-у от 29.12.2015 уволена с 29.12.2015.
ИС необоснованно представлены за 30.12.2015 с кодом льготы «27-2/2260000Г».

2.3. Решетникова Любовь Олеговна (СНИЛС 006-164-082 11) — врач.
Согласно Пр. № 113-км от 11.03.2016 находилась в командировке с 14.03.2016 по 19.04.2016.
ИС необоснованно представлены с 14.03.2016 по 19.04.2016 с кодом льготы «27-СМ».

2.4. Филатова Валентина Николаевна (СНИЛС 113-192-518 21) — старшая медсестра. 
Согласно Пр. № 106-о от 27.03.2014 находилась в отпуске без сохранения заработной платы с 
01.04.2014 по 21.04.2014.
ИС необоснованно представлены с 01.04.2014 по 21.04.2014 с кодом льготы «27-СМ» и «27- 
2/2260000Г ».

Представить откорректированные ИС по форме «СЗВ КОРР» до 31.10.2019.

3. В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте и приложении к акту, а 
также с выводами и предложениями проверяющего, страхователь вправе в течение 15 дней со 
дня получения настоящего акта предоставить письменные возражения по указанному акту в 
целом или по его отдельным положениям с приложением документов (их заверенных копий), 
подтверждающих обоснованность возражений.

В случае направления настоящего акта проверки по почте заказным письмом датой 
вручения этого акта считается шестой день, считая с даты отправки заказного письма.
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Объяснения проверяемого по существу установленных несоответствий:


