
\ пвнсионнь1й Фонд Российской ФвдвРАции
' отдвлвни.в пвнсионного ФондА

упФР в г.1{амьлтп|{не и 1{амьлтпинском районе

Акт м 32
|1о результатам документальной проверки факта работьп, дапощей право на

досрочное пенсио}!ное обеспечение

г. 1(амьттпин 20'12.2019г.

Фбщие поло)!(ения
1. 1. Ёаименование страхователя: \41{Ф} [осоелекцион}тая с1п
}оридический адрес: Болгоградская область, 1{амьттпинский район, п.[осселекстанция, ул.|1онтовая, д. 1 0, 403853
регистрационньтй м 044_010-020290 инн з4|006|877 .

\.2. |1роверятощий: главньтй специ'ш!ист-эксперт отдела
взаимодействия со страхователями упФР в г.!{амьтгпине
[еннадьевна [урова.

персонифицированного гтета и
и (амьттшинском районе Блена

Ёа основании Ретттения о прове дении документальной проверки от <19> декабря 20|9т.
проведена проверка на достоверность представленнь1х индивидуальнь1х сведений
содер}]{ащих ста)( датощий право на досроч}{ое пенсионное обеспечение за 2018г.
[{роверка начата с |9.12.2019г. по 20'12.2019г.
в присутствии директора мкоу к[осоелет<ционная с1п))
||[альттпкиной.

Фльги Бикторовньт

1'3' в ходе проверки проверень1 следу}ощие документь{: лицевь1е счета! книги прик[шов'
.]1ичнь{е 1(арточ|(и' !][?]ЁБ!€ рас писан ия, тариф икационньте списки.

Результат проверки
2.1 . Ёастоящей проверкой устаттовлено следу]ощее :

(оличество застрахованнь|х лигц, работав{пих в условиях, дагощий прав0 на досрочное
назна!{ение пенсии в ооответствии со ст. 30 Ф3 от 28.12.2013г ]х]'р 400_Ф3 < Ф страховьтх
пенсиях)) в 2018г - 16 (коливество рабояих мест по |штатному раст{исанито - 14,33)
|{роверень| индивидуальнь1е сведения) содер}|(ащие стаж, датощий право на досрочное
пенсионное обеспечение за 2018г. по 16 застрахованнь!м лицам.

1 Бобко 1атьят;а Ё{иколаевна 0 65-009-с)|2 49 у[{итель

2 !ошенко €ветлана Анатол;ьевна '024-909-250 49 учи,гель
3 !укарт Александр 3лалимирович 0|4-515-] |3 99 учитель

-249 56 учитель

'5 
'(улетпов}4ванйихайлович 

]о:т-оот-89335 
учитель

6 }{едерер Бкатерина Аттдреевна 168-350-9б0 94 учитель
7 йокроусова Блена Алексанлровна 489-5 1 8-879 48 учитель
8 Ёусс[алинаЁиколаевна 014-5|4-98029 учитель

|2 1[1гитл1тк 
[алина Ёиколаевн а |48-864-65з 20 учитель

['ь].й'",'с,.',анаЁит<олаевнаовт-ццт-о:Бтт!;;;;;
в,з) цт 

'"";;';12,{рущатова1атяна€лавлентьевна 072-919-0з212 учитель
13 9ерепенников Бладимир Бячеолавович 010-20]-625 22 учите'|ь
14 [|аль:|1]кина Фльга Бикторовна 080-520-455 з0 директор



15 ||1апитта Бкатерина [[4вановна |2з-з99-1'58 65

эксперта

ьника !правления

!иректор м1{оу [ осселекцио!{|]ая сгш

м.п.

2.2. |1аотоящей проверкой устагтовлено :

2.2.| Андивидуальнь1е сведения по форме к€3Б-€1А}{> на |[1апину Ркатерину Р1вановну

(унитель), стр.}хгэ 1 23 - з99 - |5 8 6 5' представлень| :

- 01.01.2018 - 06.12.2018 - вРнвтРуд,27-[|д,1,00ст
- 07 .12.2018 - 3 | .|2.2018 - 27 -пд.

Фактически в 20|8г имели место оледу}ощие периодь1:

- 01 .01 .201 8. - 26.04 '201 8 - временная не трудоспособность,
- 27 .04.2018 - 28.04.2018 - отпуск без сохранения заработной плать1!

-29'04.2018 - 02.05.2018 
-работа,

- 03.05.2018 
-03.06.2018 -онередной 

отпуск,
- 04.06.2018 - 08.11.2018 - временная не трудоспособгтость,

- 09.1 1 .2018 - 09. ||.20|8 - отпуск без сохранения заработной платьт,

- 10.11.2018 - 11.1|'2018 
-работа,- |2.1'1.2018 

-06.|2.2018 -онередной 
отпуск'

- 07 .12.20|8 - 3 |'|2'2018 - работа'

2'2.2 ||ндивидуальнь|е сведения на 1[ерстобитову -[[тобовь Бикторовну (улитель), с'р.

]ф066- 1 32-87в 64, ло форме (сзв-стА}(> тте представлень1'

3. 3аклто.те:тие.

3.1 !ля устранения несоответствий, установленнь1х в результате проверки:

€траховател1о в течение пяти рабоних днег1 с момент2! вручения акта:
- представить индивидуальнь{е сведения по форме сзв-стАж с типом <[ополнягощая)

на |[|ерстобитову .[1тобовь Бикторовну (унитель), стр.}\э06 6-132-87 8 64

- представить корректиру1ощуто форму сзв-коРР на |1-1апину Бкатерину 1'1вановну

(унитель), стр.}Ф 1 23-з99 -|58 65.

и€шист-экоперт Ф[!}иБ€

и#* Б.[.€урова[лине и !{амьпглинском районе

14.А. Рьгльшикова

Ф.Б.[1-1аль|1пкина

|


