
АКТ № 6

по результатам документальной проверки факта работы, дающей право на
досрочное пенсионное обеспечение

от 04.02.2019г.

1. Общие положения
1.1.Наименование страхователя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯШКОЛА №130 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА" 
(МОУ СШ № 130)
Юридический (фактический) адрес страхователя: г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестъянская.д.38 
Регистрационный № 044-040-005794 ИНН 3445030559
1.2.Проверяющие: главный спеииалист-эксперт отдела персонифииированного учета и 
взаимодействия со страхователями Хапрова И.М.
На основании Решения начальника заместителя начальника УНФР в Ворошиловском 
районе г.Волгограда Романовой Натальи Александровны от 23.01.2019 года№4
1.3. Проведена проверка с целью: факт льготной работы Пивоваровой (Максиной) 
Натальи Ивановны (страховое свидетельство №021-403-280 81) в должностях учителя 
начальных классов в МОУ CIII№ 130 за период с 26.08.1993 г. по 28.02.2002 г.
Проверка проведена в период с 23.01.2019 по 28.01.2019 гг.
В присутствии директора МОУ СШ № 130 О. Н. Черненко
1.4. В ходе проверки проверены следующие документы:
1. Устав, утвержденный руководителем департамента по образованию администрации 
Волгограда/
2.Лицензия №263 от 17.06.2015 года на осуществление образовательной деятельности.
3.Книги приказов по основной деятельности за ! 993-2002 гг.____________________________
4.Книги приказов по административно -  организационной деятельности за 1993-2002 гг.
5.Приказы по личному составу и основной деятельности за 1993-2002 гг.
6.Личная карточка работника форма №Т-2____________________________________________
1.5. К проверке не представлены следующие документы1: -

Причина непредставления перечисленных документов: лицевых счетов, тарификационных 
списков у  плательщика нет.

2. Результат проверки
2.1. Настоящей проверкой установлено следующее:
Согласно Устава:

Официальное полное наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №130 
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА"

Сокращенное наименование учреждения: МОУ СШ №130
Школа по своей организационно-правовой форме является учреждением. Тип 

учреждения — бюджетный.
В соответствии с типами образовательных организаций, установленными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», МОУ СШ №130 
относится к общеобразовательным организациям.
Согласно Личной карточке формы Т-2:
Пивоварова (Максина) Наталья Ивановна, 23.07.1971г.р.
Раздел III Прием на работу и переводы на другую работу:
26.08.1993 Учитель начальных классов; Пр. №60 от 25.08.93г.
Раздел VIII Отпуск
- Очередной отпуск за период работы с 26.08.95 по 26.08.96 года с 01.07.96 по 25.08.96 г.

1 Заполняется в случае неполного представления страхователем документов



Пр.№88 от 15.06.96 года.
- Очередной отпуск за период работы с 26.08.96 по 26.08.97 года с 01.07.97 по 25.08.97г. 
Пр.№121 §19 от 16.06.97 года.
- Очередной отпуск за период работы с 26.08.97 по 26.08.98 года с 01.07.98 по 25.08.98 г. 
Пр.№99 от 22.06.98 года.
- Очередной отпуск за период работы с 26.08.98 по 26.08.99 года с 02.03.99 по 27.04.99г. 
Пр.№50 от 01.03.99 года.
- По беременности и родам с 28.04.99 по 14.09.99г. Приказ №129 от 19.05.99г.

Согласно Приказов:
1.Приказ №60 от 25.08.93 года «О приеме на работу»:
§.8 Максину Наталью Ивановну принять на должность учителя начальных классов в 
порядке перевода из СШ №23 с 26.08.93 года, 1971 г. рождения, образование среднее, стаж 5 
лет.

2.Приказ №93 от 20.10.93 года «Об оплате учителей замены уроков разовыми часами в 
октябре месяце»:
§.6 Максиной Н.В. -  учителю начальных классов, за замену Хлебниковой Е.С. в 1в классе 
29.09.93 г. -  4 часа.

3.Приказ №28 от 09.03.94 «О направлении на курсы повышения квалификации учителей 
школы в марте 1994г.»:
§.1 Направить на курсы при Волгоградском институте повышения квалификации и 
переподготовки специалистов образовательных учреждений: классных руководителей 
Максину Н. с 25 по 30.03.1994 г.

4.Приказ №48а от 02.09.94 года «О проведении тарификации педагогических работников 
школы на 1994-1995 учебные года»: §.1 п.53 Максина Н.И. начальные классы, количество 
часов 20, ОБЖ 1, общее количество часов 21.

5.Приказ №97 от 01.09.95 года «О проведении тарификации педагогических работников 
школы на 1995-1996 учебные года»: §.1 п.55 Максина Н.И. начальные классы, количество 
часов 19. факультатив 1,общее количество часов 21.
§.2 Назначить классным руководителем 1995/1996 учебном году следующих учителей: 1е 
Максину Н.И.

6.Приказ №144 от 02.09.96 года «О проведении тарификации педагогических работников 
школы на 1996-1997 учебные года»: п.62 Максина Н.И. начальные классы, количество часов 
18, факультативы и инд. 3, общее количество часов 21.

7.Приказ №187 от 01.09.97г. «О направлении на курсы на ФПК и в ИПК педагогических 
работников школы»:
В связи с планом курсовой подготовки и повышения квалификации направить: §.4 Максину
Н.И. учителя начальных классов на курсы на обучение в классах выравнивания с 27.10 по 
01.11.97 года и с 23.03 по 28.03.98г. с отрывом от производства.

8.Приказ №159 от 01.09.97 года «О проведении тарификации педагогических работников 
школы на 1997-1998 учебные года»: п.65 Максина Н.И. начальные классы, количество часов 
20, общее количество часов 20.

9.Приказ №26 от 27.01.98г. «О предоставлении отпуска за свой счет учителю начальных 
классов Максиной Н.И.»:



Максиной Н.И. учителю начальных классов предоставить отпуск за свой счет по семейным 
обстоятельствам с 28 по 31 января 1998 года.

10.Приказ №88/5 от 27.05.98г. «О предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 
учителю начальных классов Максиной Н.И.»:
Максиной Наталье Ивановне, учительнице начальных классов, предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы с 28 по 30.05.98 года на 3 дня.

11.Приказ №107 от 25.06.98 г. «О предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска 
учителю начальных классов Максиной Н.И.»:
На основании справки Балашовского государственного пединститута от 23.06.98г. Максиной 
Наталье Ивановне, учителю начальных классов, предоставить дополнительный 
оплачиваемый отпуск для сдачи установочной сессии в Балашовском пединституте за 1 
курс (заочное отделение) с 15 по 28.06.1998 года.

12.Приказ №156 от 01.09.98г. «О проведении тарификации педагогических работников 
школы на 1998-1999 учебные года»: §1.п.58 Максина Н.И. начальные классы, количество 
часов 19, 1 инд.гр., общее количество часов 20.

13.Приказ №370 от 30.12.98г. «О предоставлении дополнительных отпусков работника 
школы на основании ст. 198 КЗоТ РФ и справок-вызовов»:
п.1 Максиной Н.И., учителю начальных классов, предоставить дополнительный отпуск с 
сохранением средней заработной платы, для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов 
и экзаменов с 4 по 15 января 1999 года продолжительностью 12 календарных дней (справка- 
вызов Балашовского государственного педагогического института).

14.Приказ №129 от 19.05.99 года «О предоставлении отпуска по беременности и родам 
учителю начальных классов Максиной Н.И.»: Максиной Наталье Ивановне учителю 
начальных классов предоставить отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 
календарных дней с 28 апреля по 14 сентября 1999 года.

15.Приказ №62 от 26.07.99 года: Максиной Наталье Ивановне, учителю начальных классов, 
изменить фамилию на Пивоварову на основании свидетельства о заключении брака. 
Основание: копия свидетельства о заключении брака I-PK №341464.

16.Приказ№269 от 06.09.99 года «О предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет 
учителю начальных классов Пивоваровой Н.И.»:
п.1 Пивоваровой Наталье Ивановне, учителю начальных классов, предоставить отпуск по 
уходу за ребенком до 3-х лет с 28.06.99 года по 28.06.02 года.
п.2 Выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 15.09.99 года по
28.01.2001 года производить в размере 2-х минимальных размеров оплаты труда из фонда 
соцстраха.
п.З Выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3-лет с 28.01.2001 года по
28.06.2002 года производить в размере 50% минимального размера оплаты труда из фонда 
соцстраха.

17.Приказ №118 а от 27.08.2001 года «О выходе из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет 
учителя начальных классов Пивоваровой Н.И.»:
Максину Н.И. учителя начальных классов, считать вышедшей из отпуска по уходу за 
ребенком до 3-х лет с 27.08.2001 года.

18.Приказ №145 от 01.09.2001 года «О проведении тарификации педагогических работников



школы на 2001-2002 учебный год»: п.3.Открыть в школе две группы продленного дня и 
назначить воспитателем группы с 01.09.2001 года следующих учителей: пп.2 Пивоварову
H.И. - 1 ставка.

19.Приказ №269 от 03.01.2002г. «О предоставлении дополнительного оплачиваемого 
отпуска учителю начальных классов Пивоваровой Н.И. в январе 2001-2002 учебного года» 
На основании справки-вызова Саратовского государственного университета им.Н.Г. 
Чернышевского с 8 января по 30 января 2002 года, продолжительностью 23 календарных 
дня.

20.Приказ №10 от 28.02.2002 года:
Пивоварову Наталью Ивановну учителя начальных классов уволить с 28.02.2002 года по 
ст.29 п.5 КЗоТ РФ в порядке перевода на должность воспитателя группы продленного дня в 
МОУ лицей №6 Ворошиловского района г. Волгограда.

2.2.Настоящей проверкой установлены несоответствия в сведениях, имеющихся на 
индивидуальном лицевом счете (далее - ИЛС) застрахованного лица (далее — 3J1) 
Пивоваровой (Максиной) Натальи Ивановны (страховое свидетельство №021-403-280 81) и 
данных кадрового учета:
I. Не отражен в ИЛС период нахождения ЗЛ на курсах повышения квалификации и 
переподготовки с 25 по 30.03.1994 г.
2. Не отражен в ИЛС период нахождения на курсах подготовки и повышения квалификации 
с 23.03 по 28.03.98г. с отрывом от производства.
3. Не отражен в ИЛС отпуск без сохранения заработной платы с 28 по 30.05.98 года .
4. Не отражен в ИЛС учебный отпуск с 15 по 28 июня 1998 года.
5. Не отражен в ИЛС учебный отпуск с 4 по 15 января 1999 года.
6. Не отражен в ИЛС отпуск по беременности и родам с 28 апреля по 14 сентября 1999 года.
7.Недостоверно отражена дата начала отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет — 15.09.1999 
г., период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет с 15.09.1999 по 28.01.2001 год.
8.Не отражен в ИЛС учебный отпуск с 8 по 30 января 2002 года.

3. Заключение:

3.1. Для устранения несоответствий, установленных в результате проверки следует: 
Страхователю в срок до 11.02.2019г. представить формы сведений на ЗЛ Пивоварова 
(Максиной) Натальи Ивановны (страховое свидетельство №021-403-280 81):
СЗВ-КОРР с типом сведений КОРР — с выделением периодов:
-нахождения на курсах подготовки и повышения квалификаиии с 23.03 по 28.03.98г. с 
отрывом от производства;
- нахождения в отпуске без сохранения заработной платы с 28 по 30.05.98 года :
- нахождения в учебном отпуске с 15 по 28 июня 1998 года;
- нахождения в учебном отпуске с 4 по 15 января 1999 года;
-нахождения в отпуске по беременности иродам с 28 апреля по 14 сентября 1999 года: 
-нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет с 15.09.1999 по 28.01.2001 гг.
- нахождения в учебном отпуске с 8 по 30 января 2002 года.
3.1.2. В связи с установленными несоответствиями в стажевых записях ЗЛ Пивоварова 
(Максиной) Наталья Ивановна (страховое свидетельство №021-403-280 81). отозвать 
Справку от 24.11.2017 года №213 и предоставить уточненную льготную справку .

3.1.3.УПФР в срок до до 11.02.2019г. откорректировать сведения о трудовом стаже за 
период до 1 января 2002 года (выделить период нахождения 3JI на курсах повышения 
квалификаиии и переподготовки с 25 по 30.03.1994г.)



3.2. Объяснения 
нарушений:___

проверяемого по существу выявленных

Главный специалист-эксперт отдела ПУ и 
ВС

в Ворошиловском райо 
(.Волгограда
м.п.

■ л "  &Руководитель г’ '
(уполномоченный представитель):

MOV
.«in м :

/ S е I
уii

Экземпляр Акта с приложением на _л. получил:
Руководитель организации (уполномоченный представитель):

Хапрова И.М.

(Ф.И.О.)

Романова Н.А.
(Ф.И.О.)

Черненко О.Н. 
(ФИО)

(полное наименование организации)
 ______________ Черненко О.Н.

(ФИО)


