
АКТ № 29

г.Волгоград 10 декабря 2015г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом группы ОППЗЛ УПФР в Ворошиловском районе 
г.Волгограда Орловой Н.Н.

в присутствии специалиста отдела кадров ВТЖТ-филиал РГУПС Олейниковой Е.А. 
проведена проверка правомерности составления Перечня рабочих мест, наименований 
профессий и должностей, занятость в которых дает право на досрочное назначение 
трудовой пенсии в соответствии с пп.20, п.1, ст.ЗО Закона РФ от 20.12.2013г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях в РФ», представлено.

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта-филиал федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения

Юридический адрес: 400120, г.Волгоград, ул. Комитетская, д.11 
Регистрационный № в ПФР: 044-040-012363 
ИНН: 6165009334

Для проверки представлены следующие документы:
1. Устав ГОУ ВПО «РГУПС» от 27.12.2007г.
2. Положение от 28.12.2007
3. Книги приказов за 2015г.
4. Лицевые счета за 2015г.
5. Личные карточки по ф. Т-2
6. Штатное расписание за 2015г.

Другими документами, которые являются основанием для подтверждения, правомерности составления Переч
ня, предприятие не располагает.

Настоящей проверкой установлено:
1. Согласно Положению, Волгоградский техникум железнодорожного транспорта- 
филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщений» (ВТЖТ- 
филиал РГУПС) является обособленным структурным подразделением ГОУ ВПО 
«РГУПС»

2. Согласно штатного расписания, имеются следующие должности, работа в 
которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятель
ность (в соответствии с пп.20, п.1, ст.ЗО Закона РФ от 20.12.2013г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях в РФ»)

- преподаватели;
- мастер производственного обучения;
- руководитель физического воспитания;
- заместитель директора по учебно-производственной работе;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- заведующий учебной частью;
- заместитель директора по воспитательной работе
- воспитатель



Перечень рабочих м ест , наименований проФесий и долж ност ей . занят ост ь на кот о
рых. дает право заст рахованны м  лииам  на досрочное назначении т рудовой пенсии по 
ст арости в соот вет ст вии  с пп.20, п.1. ст.ЗО Закона РФ от 20.12.2013г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях в РФ»)представлен учреждением правомерно.

Проверяющие:

Руководитель

Орлова Н.Н. 
(Ф.И.О.)

( подпись) (Ф.И.О.)
полжшояе^ный представитель): 

Волкова А.Ф._ 
(Ф.И.О.)

(полное наименование организации).
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«10» декабрь__2015г.


