
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УПФР в г.Новоалтайске и Первомайском районе Алтайского края

(наименование органа ПФР)

АКТ
по результатам документальной проверки достоверности представленных страхователями в Пенсионный 
фонд Российской Федерации индивидуальных сведений о страховом стаже, начисленных и уплаченных

страховых взносах застрахованных лиц

от 04.09.2017 г. № 134

Мною (нами)

ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ-ЭКСПЕРТОМ РОГОЗИНОЙ ИРИНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ____________

на основании решения от 03.08.2017 № 128

в присутствии
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ ХАБЛАК ИННЫ СЕРГЕЕВНЫ_____________________________________

проведена проверка
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

"НОВОАЛТАЙСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ”

(наименование организации)
658087, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ„НОВОАЛТАЙСК Г.. БАРНАУЛЬСКАЯ УЛ,ЗА„

(юридический адрес и/или адрес места нахождения) 
КГБОУ "НОВОАЛТАЙСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

(организационно-правовая форма) 

регистрационный №: 032-006-898 , ИНН 2208007190 , КПП 220801001 , ИМНС 2208

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Для проверки представлены следующие документы:
Приказы директора школы по основной деятельности за 2016 год. Приказы директора по личному 
составу о предоставлении отпусков за 2016 год. Приказы директора по личному составу (прием, 
увольнение, предоставление отпусков без сохранения) за 2016 год. Тарификационный список 
педагогических работников школы за 2015-2016гг, утвержденный директором О.Н. Некрасовой. 
Тарификационный список педагогических работников школы за 2016-2017гг, утвержденный директором
О.Н. Некрасовой. Табели учета рабочего времени за 2016 год.

проверка начата 08.08.2017 г., окончена 04.09.2017 г.

Перечень не представленных для проверки документов:
Нет.

2. Результаты проверки 
Настоящей проверкой установлено следующее:

Фактическая численность работников по состоянию на дату проведения проверки 66 чел.
из них:
имеют стаж на соответствующих видах работ 42 чел.

Не представлено индивидуальных сведений:



Проверено 163 индивидуальных сведений на основании 42 лицевых счетов

Количество подлежащих исправлению
индивидуальных сведений 8 форм;

на 7 чел

Необходимо представить исправленные индивидуальные сведения:

1. В части начисленных страховых взносов

2. В части трудового стажа

3. В части стажа на соответствующих видах работ 
за 2016(2) на 1 чел
за 2016(3) на 2 чел
за 2016(4) на 5 чел

3. Заключение
Для устранения нарушений, выявленных в результате проверки страхователю предлагается:
Необходимо представить Поименный список за 4 кв.2016г и Сопроводительную к нему, 
корректирующие формы индивидуальных сведений за 2кв., Зкв.2016г., а также исправленную исходную 
форму индивидуальных сведений за 4 кв.2016г в течение пяти рабочих дней с даты подписания Акта.

В соответствии со ст. 17 ФЗ № 27-ФЗ от 01.04.1996 г.: Страхователи, уклоняющиеся от 
представления предусмотренных настоящим Федеральным законом достоверных и в полном 
объеме сведений, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
За непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования сведений либо 
представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах 
к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица. Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации в судебном порядке.
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Экземпляр акта с приложением на 'fQ листах получил:

Руководитель организации (уполномоченный представитель)

КГБОУ "НОВОАЛТАЙСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

(наименование организации)

НЕКРАСОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (Ф.И.О.)

г .


