
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) 

в Грайворонском районе Белгородской области

АКТ № 3

по факту документальной проверки Перечня рабочих мест, профессий и должностей на право 
льготного пенсионного обеспечения и по проверке достоверности сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в части стажа на соответствующих видах работ по МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП» за период с 01.01.2012г. по 31.12.2016.

31.03.2017г. г. Грайворон

Проверка проведена главным специалистом-экспертом (по оценке пенсионных прав) 
отдела НПВП и ОППЗЛ Моисеенко И.Н., в присутствии директора МБОУ «Головчинская СОШ 
с УИОП» Краснокутского Н.В., секретаря МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Королёвой 
В.В. и бухгалтера МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Борисовой М.В.

Адрес местонахождения: 309376, Белгородская область, Грайворонский р-н,
с.Головчино, ул. Смирнова, д. 2

Регистрационный номер в У ПФР 041-021-000643.

Для проверки представлены следующие документы:
-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 
утвержденный Постановлением главы администрации Грайворонского района № 255 от 
29.04.2013г.;

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 
утвержденный Постановлением администрации Грайворонского района № 493 от 03.12.2015г.;

- Лицензия №6732 от 05.05.2015г.
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о государственной аккредитации №3745 от 12.05.2014г.
- книги приказов за 2012-2016гг.;
- трудовые книжки;
-должностные инструкции работников;
- штатное расписание на 2012-2016гг.;
-тарификационные списки педагогических работников 2012-2016гг.
- годовые календарные учебные графики 2012-2016гг.;
- лицевые счета за 2012-2016гг.
-перечни рабочих мест, профессий и должностей на право льготного пенсионного 

обеспечения.

Проверка начата 28.03.2017г., окончена 29.03.2017г.
Перечень не представленных для проверки документов: НЕТ
Причина непредставления перечисленных документов: НЕТ



Результаты проверки:
Настоящей проверкой установлено следующее:
Фактическая численность работников 

По состоянию на дату проведения проверки 
из них:
имеют страховые свидетельства
Не представлено индивидуальных сведений: за 2012-2016гг. на

Проверено 672 индивидуальных сведений на основании 37 лицевых счетов. 
Количество подлежащих исправлению 
индивидуальных сведений

160 чел.

10 чел. 
0 чел.

0 форм; 
на 0 чел.

Заключение
Индивидуальны сведения на 37 ЗЛ за период с 01.01.2012г. по 31.12.2016г. признаны

достоверными.
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Гл. специалист-эксперт ОНПВП и ОППЗЛ

М.П.

И.И. Олейник

И.Н. Моисеенко

С актом ознакомлены:
Директор
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Бухгалтер
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»

Н.В. Краснокутский 

М.В.Борисова 

В.В. Королёва

получил:

Директор МБОУ «Головчинская СОШ с

Н.В.Краснокутский
(Ф.И.О.)

» 2017г.

Экземпляр акта с приложениями на 5л.
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