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Утверждаю: 
Заместитель 
начальника У11ФР 
в Советском районе 
г. Ростопа-на-Лону 

АКТ JV$ 44 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

ДОСТОВЕРНОСТИ НРЕДС'1 \В. '1ЕННЫ\ СТРАХОВАТЕЛЯМИ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ НА 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В ЧАСТИ СТАЖА НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВИДАХ 
РАВОТ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

г. Ростов-на-Дону 
< место составление) 

от «25» октября 2017г. 

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела _ оценки пенсионных нрав 
шетрахоаанных ::иц g Советском районе г. Госто(ш-на-Дои\•  Мук а и ювои Л.  В.. 
(ДОЛЖМКИ., И О uporepeuouicioi 
на основании решения заместителя начальника УПФР н Советском районе ,?. Ростопа-на-
Доиу  Н.В.  Тупогуювой  от «19» октября ?.() 17г. № 49 
в присутствии директора МБУ  ПО ЛШИ  №7 им. Г.  М.  Бадаева  Рудаковой Аллы 
Николаевны н инспектора отдела кадров Колодько Анны Борисовны 
(жшжноси.. Ф И О прсдсгамтскй проверяемой оргаииминм) 
проведена проверка Муниципального  бюджетного учреждения дополнительно^ 
образован ля Детской  школы искусств ,\Ь 7 км. Г.М.Балаева 
(полное нликоисв-Зкг.» организацииi 
344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 13 
(кфнличсский адрес иили алрсс места шхе-жлемия оргимитшш) 
Муниципальное бюджетное учреждение 

регистрационный № 071-061-006730, ИНН 6168000668 МБ
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I ]роверка начата 19 октября 2017г. окончена 25 октября 2017г. 
Проверка достоверности данных индивидуальных лицевых счетов на застрахованных лиц в 
части стажа на соответствующих видах работ проведена за период работы застрахованных 
лиц с 01.01.2015г. но 31.12.2016г. 

Результаты проверки 
11астоящей проверкой установлено следующее: 
Количество ЗЛ. ИС которых проверены в части стажа на соответствующих видах работ 10 
чел., согласно реестру проверенных ИС ЗЛ (1 [риложснис К* 1 к Акту). 

(юл-во) 
Количество застрахованных лип, индивидуальные сведения которых подлежаг 
корректировке: _НЕТ_ на основании Справки по проверке достоверности ИС ЗЛ 
(Приложение № 2 к Акту). 
Необходимо представить корректирующие индивидуальные сведения в части стажа на 
соответствующих видах работ: HIT 
за 2015 г. на пег чел. 
за 2016 г. на нет чел. 

Для устранения нарушении в результате проверки, страхователю предлагается 
представить корректирующие формы индивидуальных сведений согласно реестру 
(приложение № 1) в срок до « » нет 2017 года. 
(пункт 41 Инструкции «О порядке ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета сведений о застрахованных лицах дня целей обязательного пенсионного 
страхования» от 14.12.2009г. № 987л) 

Заключение: 

Документально подтверждено право на досрочное пенсионное обеспечение в 
соответствии с пп.19 п.1 статьи 30 Федерального Закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и пункта 2 «Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости липам, осуществляющим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей» в соответствии с 
Постановлением Правительства № 781 от 29.10.2002г. в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Детской школе искусств № 7 им. ПМ. Бадаева 
за период с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 

Документально подтверждена занятость в указанном учреждении застрахованным 
лицам, осуществляющим педагогическую деятельность по следующим должностям за 
период с 01.01.2015г. по 31.12.2016г.: 

- Преподаватель 

Воробьева Татяпа Николаевна 028-797-484 17 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
1 орлова Наталья 11иколаевна 028-797-489 22 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
Горбова Наталья Ивановна 028-797-492 17 с 01.01.2015г. но 31.12.2016г.. за 
исключением нестраховых периодов. 
Дьякова Людмила Зеноновна 028-797-472 13 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
Ефимова Ольга Николаевна 028-797-599 27 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
Зибарсва Вера Викторовна 028-797-496 21 с 01.01.20! 5г. по 31.12.2016г.. за 
исключением нестраховых периодов. 
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Конвец Наталья Игоревна 028-797-726 16 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
Мызникова Любовь 11антелеевна 028-797-531 07 с 01.01.2015гг. но 31.12.2016г. 
Рябухина Наталья Михайловна 090-072-055 29 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 
Чубарова Карннэ Аршаковна 028-797-522 06 с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. 

Ллминнс!нации Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детской школе ИСКУССТВ № 7 

им. Г.М. Калаева 

А) необходимо: 
представить корректирующие и исходные формы индивидуальных сведении в срок до 

« » нет 2017г. на застрахованных лиц: 
(пункт 41 Инструкции «О порядке ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета сведений о застрахованных лицах для целей обязательного пенсионного 
страхования» от 14.12.2009г. № 987н) 

Б) рекомендовано: 
- при сдаче индивидуальных сведений в У ПФР необходимо указывать педагогическую 
нагрузку в соответствии с тарификационным списком, действующим в течение отчетного 
периода. 
- не допускать кадровые перемещения в случае отсутствия приказов по учреждению; 
- по всех документах (штатное расписание, приказы, табели учета рабочего времени, 
тарификационные списки, карточка-справка и др.) прописывать полное наименование 
должности: 
- установить максимальный срок хранения первичных документов (75  лет согласно 
«Перечня  типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 
Организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного Росархива« РФ 06.10.2000г. 
(а  редакции решения Росархива от 27.10.2003г.) отраженных в перечнях рабочих мест..., 
ежегодно предоставляемых в Пенсионный фонд. 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ (в 
редакции закона от 28.12.2013г. №421-ФЗ) "Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования" за непредставление в 
установленные сроки необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета и системе обязательного пенсионного страхования 
сведений, либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений 
о застрахованных лицах, к такому страхователю применяются финансовые санкции в 
виде взыскания 5 процентов or суммы страховых взносов, начисленной к уплате в 
11енсионный фонд Российской Федерации за последние три месяца отчетного периода, за 
который не представлены в установленные сроки либо представлены неполные и (или) 
недостоверные сведения о застрахованных лицах. 

Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации в судебном порядке. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной проверки, а 
также с выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 
15 рабочих дней со дня получения настоящего акта в VI1ФР Советского района г.Ростова-
на-Дону (наименование территориального УПФР) 
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письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность своих возражений. 

Подписи лиц. проводивших проверку 

Ведущий специалист-эксперт 
(Ф И О. должность, подпись) 

Мукаилова JI.B. 

11редставитещцпрахователя: 

; [и  Ш  У {о  ji щ I №7 
<Ф надшкцГ J.  '•  у 
Инспектор OK "О V. :.. 
<Ф ^Молжнп^ЩМЬм Г Г • ? I 

м . п % 

Л ЛI. Рудакова 

А.Б.Колодько 

Экземпляр Акта с 2 приложениями на 12 листах получил: 
..—̂  (количество приложений) 

IЛЧ-

(должность^.И.О. руководителя учреждения (его представителя) 
25- /О.  Зо/7  —!—' 

(дата) -rrr^" (подпись) 

Корректирующие индивидуальные сведения представлены: « » 2017г. 
(указывается фактическая дата представления ИС в У11ФР) 
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