
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Управление Пенсионного Фонда РФ (ГУ) в Нижнеудинском районе Иркутской области
(наименование органа ПФР)

АКТ

по результатам документальной проверки достоверности представленных 
страхователями в Пенсионный фонд Российской Федерации 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета 

о страховом стаже застрахованных лиц

от 18.05.2018 г. № 006

специалистом-экспертом отдела ПУ и ВС в УПФ в Нижнеудинском районе
Мною (нами) Чувашкиной Анастасией Владимировной______________________________

(должность. Ф.И.О. проверяющих)

на основании решения от 20.04.2018 № 006
в присутствии бухгалтера Анищенко Светланы Владимировны________________________________

(должность: Ф.И.О. представителя(ей) проверяемой организации)

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
проведена проверка ________________ ИНВАЛИДОВ”_________________________

(наименование организации)

665136. Иркутская обл.. Нижнеудинский p-он., п. Шеберта. ул. Московская. 1А 
(юридический адрес и/или адрес места нахождения)

______________ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(организационно-правовая форма)

регистрационный № 048-020-001897 .ИНН 3835000101
КПП 383501001 ИМНС

Для проверки представлены следующие документы:

Устав , Штатное расписание 2016-2017г.,
Приказы по личному составу 2016-2017гг.,
Приказы по основной деятельности 2016-2017гг.,
Приказы о предоставлении отпусков 2016-2017гг.,
Приказы о приеме (увольнении), о переводе на другую работу, табеля учета рабочего времени 2016-2017гг.
за период с 2016г. по 2017г.

Проверка начата 15.05.2018 г., окончена 16.05.2018 г.



Перечень не представленных для проверки документов: -

Причина непредставления перечисленных документов: -

2. Результаты проверки

Н а стоя щ ей  п р ов ер к ой  установлено следующее:

Не представлено сведений индивидуального (персонифицированного) учета:
за ________ -________ на - чел.: за - на - чел.;

Указанные сведения индивидуального (персонифицированного) учета представить 
в срок до" " г.

Проверено 8 сведений индивидуального (персонифицированного) учета
(кол-во)

на основании 5 лицевых счетов
(кол-во)

Количество подлежащих исправлению
сведений индивидуального (персонифицированного) учета 1 форм; на 1 чел.

Необходимо представить исправленные сведения индивидуального (персонифицированного) 
учета:

1. В части заработка (вознаграждения), дохода

за - на - чел.:
за - на чел.;

2. В части трудового стажа

за - на - чел.:
за - на - чел.:

за - на - чел.
за - на - чел.

за - на - чел.
за - на - чел.

3. В части стажа дающее право на досрочное назначение пенсии

за 2016 на 1 чел.; за - на чел.;
за - на чел.; за - на - чел.:

Исправленные сведения индивидуального (персонифицированного) учета представить 
в срок до" 30 " 05.2018 г.



3. Заключение

Для устранения нарушений, выявленных в результате проверки, страхователю предлагается:

представить корректирующие индивидуальные сведения на застрахованное лицо, в отношении 
которого выявлены нарушения, в срок не позднее 5 рабочих  дней после получения наст оящ его  

А кт а, в соответствии с пунктом 37 Инструкции о порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной Приказом 

Министерства труда РФ от 21.12.2016 № 766н».

Объяснения проверяемого по существу установленных нарушений:
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"_______________

(полное наименование организации)
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