
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 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

" 25_ " Сентября 2020 г. № 2020А/007-054

Мною (нами) _____________ главный специалист-эксперт МАЛКИНА Е.П.

(должность, ФИО. проверяющих)
на основании решения от 25.08.2020 № 2020Р/007-031

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

проведена проверка _______ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
(наименование организации)

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ
_______________________ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"________________

_____________ ИРКУТСКАЯ ОБЛ,, АНГАРСК Г, , 17А МКР. 9, .
(юридический адрес и/или адрес места нахождения)

________________ Государственное автономное учреждения субъекта РФ________
(организационно-правовая форма)

регистрационный № 048-007-002045 ИНН 3801035995
КПП 380101001 ИФНС 3801

Для проверки представлены следующие документы:

устав областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 
" Ангарский психоневрологический интернат", утв. И.о. министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, Распоряжение от 02.07.2020г. № 53-230/20-м/р; лицензия № 
ЛО-38-01-003853 от 12.05.2020г. на осуществление Медицинской деятельности; № АН-38-000977 
от 07.08.2019г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами; 
штатное расписание на 01.01.201 8г., утв. Пр. от 29.12.2017г.; на 01.01,2019г., утв. Пр. от 
29.12.201 8г. - с изменениями; приказы о приеме (увольнении), о переводе на работу; приказы о
предоставлении отпуска; приказы о совмещении профессий; Личные карточки по форме Т-2_____
за период с 01.01,2018 по 31.12.2019

Перечень первичных документов (разделов), проверенных выборочным методом

Проверка начата 18.09.2020 окончена 23.09.2020

Перечень не представленных для проверки документов:

Причина непредставления перечисленных документов:
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2. Результаты проверки

Настоящей проверкой установлено следующее:

Не представлено сведений индивидуального (персонифицированного) учета:
за 2018 на 0 чел.; за 2019_____ на _____0____ чел.;

Проверено 657 сведений индивидуального (персонифицированного) учета
(кол-во)

на основании 356 лицевых счетов
(кол-во)

Количество подлежащих исправлению сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета ____ 6____  форм; на ____ 5_____чел.

Необходимо представить исправленные сведения индивидуального 
' персонифицированного) учета:

1. В части заработка (вознаграждения), дохода

за _____ 2018_____ на _____0_____ чел.; за  2019____ на ______ 0_____чел.;

2. В части страхового стажа

за 2018 на 1 чеЛ.; за  2019____на ______ 0_____чел.;

3. В части стажа на соответствующих видах работ

за 2018 на 2 чел.; за  2019____на ______ 3_____чел.;

Исправленные сведения индивидуального (персонифицированного) учета 
представить в срок до 02.10.2020____

3. Заключение

Для устранения нарушений, выявленных в результате проверки, страхователю предлагается: 
откорректировать индивидуальные сведения за 2018-2019 г.г.__________________________

Объяснения проверяемого по существу установленных нарушений:
откорректированные индивидуальные сведения по персонифицированному учету за 2018-2019 г.г. 
представлены 23.09.2020г.

проверки на 18 листах.
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Е.П. Малкина
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Ю.В. Песчинская
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"24 " Сентября 2020 г.



Экземпляр акта с приложением на 18 л. получил:

Руководитель организации (уполномоченный представитель) cs/и

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(полное наименование организации)—

/ 6 / )
Г7ТГ(подпись) (Ф.ЙГЪ.)

" Сентября 2020 г.


