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Решение о проведении документальной проверки 

" 25 " Августа 2020 г. № 2020Р/007-031

В соответствии с Федеральным законом от I апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» Заместитель начальника У правления ПФР

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР)

В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ_______
(наименование территориального органа ПФР)

__________________ ПРУДНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ_________________
( Ф И О )

Решил:

I. Провести ___________________________ плановую__________________________
(плановая, в связи с ликвидацией (реорганизацией), перерегистрацией организации и д р )

проверку достоверности сведений индивидуального (персонифицированного) учета 
застрахованных лиц в части страхового стажа в том числе стажа на соответствующих 
видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

_________________________________ИНТЕРНАТ"_______________________________
(полное наименование организации)

регистрационный номер в территориальном органе ПФР _____ 048-007-002045
адрес места нахождения организации (обособленного подразделения) _____



ИРКУТСКАЯ ОБЛ,, АНГАРСК Г,, 17А МКР, 9,,

за период С 01.01.2018 ПО 31.12.2019 
(дата) (дата)

2. Поручить проведение документальной проверки ___________________________
(должности, Ф И О лиц. которым поручается

__________________главный специалист-эксперт МАЛКИНА Е.П.________________
проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы территориального органа ПФР)

(подпись) (дата)

Место печати
(при наличии)



15.09.2020г. в Вашей организации дистанционно будет проведена 

документальная проверка общего и льготного стажа за 2018-2019 г.г. 

Необходимо представить по телекоммуникационным каналам связи (либо 

нарочным) сканы следующих документов:

1. Устав

2. Лицензия на осуществление деятельности (при наличии).

3. Личные карточки по форме Т-2 работников, имеющих льготный стаж 

(124 человека - в списке отметка -  Т-2). Копировать только 1-ю, и 3-4 

страницы

4. Приказы за 2018-2019г.г. -  только те, что указаны в списке

5. Штатное расписание на 2018-2019 г.г.

С уважением,

Елена Петровна Малкина

Главный специалист-эксперт отдела ПУ

Тел. 52-33-53


