
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

«26» октября 2021г.

В соответствии с Федеральными законами от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
государственного пенсионного страхования», от 15.12.2001г. №167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 
28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», поручается специалисту- 
эксперту отдела оценки пенсионных прав управления установления пенсий 
Радкевич О.В. провести документальную проверку страхователя:
МБОУ «Микряковская СОШ», расположенного по адресу: Республика 
Марий Эл, Горномарийский район, с.Микряково, ул.Центральная, д. 60

Регистрационный №010-002-000577 
Целью проверки является: проверка достоверности индивидуальных 

сведений на застрахованных лиц в части специального стажа за расчетный 
период 2020г.

Вид проверки: плановая

Период проведения проверки с 26.10.2021г.
Решение действительно до 31.12.2021г.

Заместитель управляющего И.Ы. Захаров
ОПФР по Республике Марий Эл

М.П.

С решением о проведении проверки ознакомлен:

Документ подписан электронной подписью 
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 22185909-ald7-a4d5-4c3c-491866d03ae9

МБОУ «Микряковская СОШ»
Директор

Л.С. Ефимова



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Республике Марий Эл

А К Т

о результатах документальной проверки достоверности сведений 
индивидуального(персонифицированного) учета о страховом стаже, в том числе стаже на

соответствующих видах работ.

№ 16 "26м октября 2021г.

Мною, специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц, Радкевич
О.В., на основании решения о проведении документальной проверки от 26 октября 2021 года, в 
присутствии директора МБОУ «Микряковская СОШ» Ефимовой Л.С., проведена проверка МБОУ 
«Микряковская СОШ» расположенного по адресу 425317,РМЭ, Горномарийский район ,с.Микряково 
ул.Центральная, дом 60.
регистрационный номер 010-002-000577 ИНН 1202005589 

Проверка начата ”26” октября 2021г., окончена ”26 октября 2021 г.

Проведена проверка соответствия сведений индивидуального (персонифицированного) учета 
первичным документам, послуживших основанием для заполнения индивидуальных сведений в части 
страхового стажа,в т.ч. стажа на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное 
назначение трудовой пенсии

Период Представлено ИС Признаны
достоверными

Требуется
корректировка

2020 г. 40 40 -

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. О профиле, статусе, структуре организации:
1.1. Устав МБОУ «Микряковская СОШ», утвержденный Приказом МУ Горномарийского РОО № 

92-п от 05 сентября 2016г.
1.2. Изменения и дополнения в Устав МБОУ «Микряковская СОШ», утвержденный Приказом 

МУ Горномарийского РОО № 35-п от 25 февраля 2019г.
1.3. Штатные расписания за 2020г.
2. По личному составу:
2.1. Приказы о приеме, увольнении, переводе на другую работу, предоставлении очередных и 

административных отпусков, совмещении профессии, установлении нормы рабочего времени, о 
фактическом рабочем времени.

3. О подтверждении ежедневной занятости в течение полного рабочего дня
на работах,дающих право на льготное пенсионное обеспечение:
3.1. Тарификационные списки за 2020г.

4. Технические и другие документы,подтверждающие право на досрочное назначение 
пенсии:

4.1. По профессии старший воспитатель: Должностная инструкция от 0.09.2019г.
4.2. По профессии воспитатель: Должностная инструкция от 17.11.2014г.
4.3. По профессии музыкальный руководитель: Должностная инструкция от 01.09.2018г.
4.4. По профессии учитель-логопед: Должностная инструкция от 08.11.2013г.
4.5. По профессии учитель: Должностная инструкция от 08.11.2013г.

По профессии учитель, старший воспитатель, воспитатель, музыкальный руководитель, учитель- 
логопед право на досрочное назначение пенсии по старости в соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 30 400-ФЗ «О страховых пенсиях» от 23.12.2013г., согласно Постановления № 781 от 
29.10.2002г, подтверждено.

Заключение:
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