ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
Х2 10 по г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ

АКТ

от 30 сентября 2015г.

По результатам документальной проверки сведений о стаже застрахованных
лиц на соответствующих
видах работ, в связи с педагогической
деятельностью за 2012-2014rr., работающих в организации ГБПОУ г. Москвы
«Московский государственный колледж музыкального исполнительства им.
Ф.Шопена», в соответствии с Федеральным законом от О 1.04.1996г. N227-ФЗ
"Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
государственного пенсионного страхования".

1. Про верка проведена специалистом ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и
Московской области Управления ОПП ЗЛ ГУ - Главного Управления ПФР N2
1О по г. Москве и Московской области:
Ф.И.О. проверяющих лиц: . Гуляева Людмила Вячеславовна
Должность: rлавный специалист-эксперт отдела ОПП ЗЛ N2 3
Проверка проведена в присутствии:

с.пециалиста по кадрам Бобышевой Ольги
Михайловны
(Д()ЛЖIIOСТl.,

2. Проверяемые периоды:

Ф.И.О.)

с 01.01.2012г. по Зl.12.2014г.

З.Реквизитыорганизации:
З.l.Полное наименование организации: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение г. Москвы «Московский
Государственный колледж музыкального исполнительства им. Ф.Шопена»
З.2.Сокращенное наименован~е:
ГБПОУ' г. Москвы «МГКМИ им.
Ф.Шопена»
З.З. Регистрационный номер ПФР.087-111-002338
З.4.Идентификационный номер налогоплательщика (IЦIН): 7707253136
З.5.Юридический aдpe~: 127006 Москва г., Садовая-Каретная ул., д. 4-6,
корп.7
З.б.Фактический адрес.: 127006 Москва г., Садовая-Каретная ул., дА-6,
корп.7
З.7'контактные телефоны:
(495) 699-95-94

4. Специфика деятельности организации:
Реализация образовательных
программ в области музыкального искусства: профессиональные (основные)
образовательные программы среднего профессионального
образования и
дополнительного образования детей.
4.1. Ведомственная подчиненность:
Департамент культуры г. Москвы
4.2. Отрасль экономики:
Образование
4.3. Вид деятельности:
Образовательная деятельность
4.4. Периоды временного прекращения выпуска продукции (простои):
нет.
4.5.Структурные подразделения, где имеются работы, профессии и
должности, дающие право иа досрочное пенсионное обеспечение:
Детская музыкальная школа Московского государственного колледжа
музыкального исполнительства имени Ф. Шопена.
4.6.
Разукрупнение
(укрупнение)
организации,
изменение
ее
наименования: В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы
N~135 от 24.02.1998г. в результате реорганизации ДМШ им. н.я.
Мясковского
преобразована
в
ГБОУ
г.
Москвы
«Московское
государственное училище музыкального исполнительства им. Ф.Шопена».
На основании приказов Департамента культуры г. Москвы N~428 от
09.06.2008г. при свое н статус «Колледж» и переименовано государственное
образовательное учреждение
г. Москвы «Московское государственное
училище музыкального исполнительства им. Ф.Шопена» в Государственное
образовательное
учреждение среднего профессионального
образования
города Москвы «Московский государственный колледж музыкального
исполнительства им. Ф.Шопена» (ГБОУ СПР г. Москвы «МГКМИ им.
Ф.lilопена»). На основании приказов Департамента культуры города Москвы
N~ 192 от 15.10.2011г. и N2 753 от 22.11.2011г.
переименовано
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования
города Москвы «Московский государственный
колледж
музыкального
исполнительства
им. Ф.Шопена»
в Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего профессионального
образования города Москвы «Московский государственный
колледж
музыкального исполнительства им. Ф. Шопена» (ГБОУ СПО г. Москвы
«МГКМИ им. Ф.Шопена»). На основании приказа Департамента культуры
города Москвы N2 689 от 16.09.2013г. переименовано Государственное
бюджетное образовательное
учреждение
среднего профессионального
образования города Москвы «Московский
государственный
колледж
музыкального
исполнительства
им. Ф.Шопена»
в Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение (техникум)
города Москвы
«Московский государственный колледж музыкального
исполнительства
им. Ф.Шопена» (ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им.
Ф.Шопена» ).
5. Списочная численность работников организации:
Всего (чел.)
2012 - 175
2013 - 164
2014 - 152
в том числе, пользующихся правом на досрочное пенсионное обеспечение:
52
49
49
6. Цель проведения нр.оверки:
Документальная про верка «Поименных
списков сотрудников», осуществляющих педагогическую деятельность в

государственных и муниципальных учреждений для детей, которые имеют
право на пенсию за выслугу лет в соответствии со ст.30 часть 1 ФЗ N2400 «О
страховых пенсиях в РФ» и индивидуальных сведений за 2012-201 4гг.,
представленных организацией, на соответствие Правилам Постановления
N2781 от 29.1 0.2002г.
7. Причина проверки: Проверка достоверности представленных
организацией сведений по персонифицированному учету со стажем на
соответствующих видах работ.
8. Вид проверки: плановая.
9.
Перечень
представленных
организацией
документов:
Устав
организации, лицензии на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной
аккредитации, трудовые книжки на
работающих, штатные расписания, тарификационные списки, кадровые
приказы, договора, личные карточки ф. Т-2, лицевые счета по заработной
плате, должностные инструкции, индивидуальные сведения.
10. Какие сведения

подтверждены документально: (результат работы с
прсдстаВЛСlIlIЫМИ документами).
Из учредительных документов установлено:
полное и сокращенное наименование организации, статус юридического лица,
тип образовательного
учреждения
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение среднего профессионального
образования,
форма собственности, вид деятельности; из трудовых книжек, личных
карточек, кадровых приказов, тарификационных
списков установлены
наименования должностей, фамилии работников, норма рабочего времени,
установленная за ставку, даты приема и увольнения, периоды отвлечений от
основной деятельности: отпуска без сохранения заработной платы, учебные
отпуска.
В поименных списках периода 01.01.20 13г. по 31.12.20 14г.
наименования должностей соответствуют наименованиям
в трудовых
книжках и приказах и соответствуют Общероссийскому классификатору
профессий рабочих и должностей служащих; соответствуют Постановлению
ПравитеЛЬСТlJа РФ от 29.1 0.2002г. N2 781, которым определен круг лиц,
пользующихся правом на досрочную трудовую пенсию по старости, а также
порядок реализации их права на указанную пенсию.
Из
представленных
организацией
документов
следует,
что
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(техникум) города Москвы
«Московский государственный
колледж
музыкального
исполнительства
им. Ф.Шопена» (ГБПОУ г. Москвы
«МГКМИ им. Ф. Шопена») относится к образовательным учреждениям
(пункт
1.1О «Наименование
учреждений»)
«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 учреждениях для детей ... »
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002г.
N2781.
Наименование
должностей
работников
в
представленных
организацией
документах
соответствует
пункту
] «Наименование
должностей» «Списка должностей и учреждений, работа в которых
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение

трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую
деятельность ... » предусмотрена должность «преподаватель».
Код основания выслуги (27- ПД), согласно поименных списков и про верки
указан верно.
Численность обучающихся детей до 18 лет ( в % от общей численности
учащихся) чел.: 2012г. - 90,1% (709чел.), 2013г. - 90,1% (710 чел.), 2014г.90,1% (709 чел.).
11. Сведения, которые остались не подтвержденными: Все сведения
документально
подтверждены
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства рф NQ781от 29.1 0.2002г.
12. Замечания и предложения:
Организации ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена» рекомендовано
провести корректировку индивидуальных сведений при сдаче отчетности за
1У квартал 2015г. на следующих сотрудников:
- Ильина Антона Геннадьевича, 29.07.1989года рождения, СНИЛС 137-43800355, преподавателя, за 1Il и IV кварталы 2012г.; за III квартал 2014г.
03.09.2012

30.09.2012

П-ПД

(1.00)

01.10.2012

31.12.2012

27-ПД (1.00)

01.07.2014
26.08.2014

25.08.2014
31.08.2014

П-ПД

(1.00)

- Паllова Юрия Федоровича, 22.01.1 982года рождения, СНИЛС 125-035-571
24, преподавателя, за 1Il и IV кварталы 20 12г., за III квартал 2014г.
03.09.2012

30.09.2012

27-ПД (1,00)

01.10.2012

31.12.2012

П-ПД

(1,00)

01Ш.2014

30.09.2014

П-ПД

(1,00)

-Самойлову Дарью Алексеевну, 14.04.1989 года рождения, СНИЛС 172-21805744, преподавателя, за III и IV кварталы 20121'.
30.09.2012

03.09.2012

~0_1_.I_O._20_1_2
__ 3_1_.1_2._20_1_2

I

27-ПД (0,69)
1

27-ПД (0,69)

I
I

-Трипицину Наталью Станиславовну, 21.07 .1977года рождения, СНИЛС 021249-852 26, преподавателя, за 1Il квартал 201 2г., уволена 17.08.20 12г. приказ
NQ41-л/с от 17.08.20 12г. и за II квартал 201 3г., уволена 01.06.20 13г. приказ NQ
52-л/с от 28.05.20 13г.

I

01.07.2012

I

17.08.2012

П-ПД

(1,00)

I

01.04.2013

I 01.06.2013

1

_

27-ПД (1,00)

- Вавилову Марию Юрьевну, 12.09.1984 года рождения, СНИЛС 114-753-423
42, преподавателя, за lУ квартал 20131'. и за III квартал 20141'.
01.10.2013
28.10.2013
12.11.2013

27.10.2013
11.11.2013
31.12.2013

01Ш.2014

25.08.2014
30.09.2014

26.08.2014

27-ПД (1,00)
ВНЕТРУД
27-ПД (1,00)
27-ПД (1,00)
27-ПД (0,90)

- Уласовец Ольгу Петровну, 11.04.1968 года рождения, СНИЛС 003-343-629
01, преподавателя, за ПI квартал 20131'.
01.07.2013
10.09.2013
18.09.2013

27-ПД (0,17)

09.09.2013
17.09.2013
30.09.2013

ВНЕТРУД
27-ПД (0,35)

За ПI квартал 20141'. откорректировать период ежегодного отпуска с
01.07.20141'. по 25.08.20141'. на следующих сотрудников:
-Арцибашева Сергея Сергеевича, 03.05.1984г.p., СНИЛС 112-588-577 68;
-Беляеву Анну Владимировну, 10.04. 1970г.р., СНИЛС 013-480-169 16;
-Борковскую Дарью Александровну, О 1.05.1980г.р., СНИЛС 137-518-832 80;
-Житину Галину Михайловну, 05.04.1967г.р., СНИЛС 030-70]-872 09:
-Зелени ну Кристину Павловну, 21.05.1991г.р., СНИЛС 155-014-117 16;
-Иванову Елену Дмитриевну, 05.05.1990г.р., СНИЛС 137-528-483 84;
-Рыжаеву Владимиру Геннадьевичу, 13.05.1964г.р., СНИЛС 019-730-115 37;
-Сергееву Антону Валерьевичу, 16.05.1985г.р., СНИЛС 137-438-002 54;
-Серебряную Марину Львовну, 26.09.1968г.р., СНИЛС 013-480-15005;
-Уотсон Елену Ивановну, 27.06. 1966г.р., СНИЛС 069-800-441 79;
-Федорову Елену Викторовну, 20.03.1973 Г.р., СНИЛС 037-221-365 24;
-Шатского Павла Андреевича, 29.04.1984г.р., СНИЛС 127-947-455 01.

- Грошенкову Зою Анатольевну, 04.12.1966 года рождения, СНИЛС 020-054901 85, преподавателя, за III квартал 20141'.
01Ш.2014

25.08.2014
30.09.2014

26.08.2014

27-ПД (1,00)
27-ПД (0,85)

:

I

-Титову Татьяну Юрьевну, 23.03.1980года рождения, СНИЛС 042-413-536 13,
преподавателя, за 11, 1II и IV кварталы 20141'.

I

01.04.2014
28.05.2014

I 27.05.2014
I 30.06.2014

01.Q7.2014

I

30.09.2014

27-ПД (1,00)
27-ПД (1,00)

ДЕКРЕТ

I

ДЕКРЕТ

I

27-ПД (1,00)

'.

01.10.2014
31.10.2014

30.10.2014
31.12.2014

ДЕКРЕТ
ДЕТИ

27-ПД (1,00)

в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 28.12.2013 г. NQ400ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» организация (гражданин)
несет ответственность за достоверность сведений, представляемых для
ведения
индивидуального
(персонифицированного)
учёта в системе
государственного пенсионного страхования.

Акт составлен в 2-х экземплярах, из которых:

l-й экз. - Управление NQ1 ГУ - Главное Управление ПФ РФ N2 1О по г.
Москве и Московской области
2-й экз. - ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф.Шопена»

Подписи сторон:
С актом ознакомлен
Проверяющие:

Ф.И.О.
Должность

Гуляева Л.В.
Гл. спец-т- экспе т

Подпись

'/
/

Согласовано:
Начальник отдела ОППЗЛ NQ3

..•....•

-

С.И. Савина

