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Акт
по результатам выездной (документальной) проверки

от 09.06.2018 № 85-2А-40

Мною, специалистом-экспертом клиентской службы УПФР в г. Чите 
(межрайонное) Сорокиной Глиной Сергеевной 

в соответствии с решением Начальника УПФР в г. Чите (межрайонное) Попова А.Г. 
о проведении проверки от 04.06.2018г. № 85-2Н-40 

в присутствии заведующего Аслаповской Натальи Владимировны 
проведена проверка достоверности, правильности заполнения, полноты и 

своевременности представления Перечней рабочих мест, профессий и должностей, 
дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, поименных списков к ним и 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета в части стажа, дающего право 
на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее -  Федеральный закон 
от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ).

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №8»

регистрационный номер в ПФР 
ИНН

КПП
адрес места нахождения юридического 
лица (обособленного 
подразделения)/адрес регистрации 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

085-002-030186
7536108545
753601001

672038, г.Чита, мкр.Октябрьский, 8

за период с 2015г. по 2017 г.

1. Место проведения проверки: г. Чита, мкр.Октябрьский, 8
2. Выездная проверка начата «04» июня 2018г., окончена «09» июня 2018г.



3. Должностным лицом (руководитель, главный бухгалтер, начальник отдела кадров 
либо лица, исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения) в 
проверяемом периоде являлась заведующий Аслаповская Наталья Владимировна

4. Проверка проведена сплошным методом проверки на основании представленных 
или имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР следующих документов: 
учредительных документов, документов по личному составу, документов о подтверждении 
занятости в течение полного рабочего дня на работах, дающих право на досрочное 
пенсионное обеспечение (не менее 80% рабочего времени), технических документов, 
подтверждающих наличие технического оборудования, а также процесс выполнения 
работы, результаты проведенной специальной оценки условий труда согласно Требования 
о предоставлении документов от 04.06.2018 № 85-2Т-40.________________________________

5. Настоящей проверкой выявлено (не выявлено) нарушение законодательства 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования в

отношении 16 застрахованных лиц:
Приложение: на 3 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня 
получения настоящего акта в УПРФ в г.Чите (межрайонное) письменные возражения по 
указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом страхователь 
вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Заведующий
(должность)

Специалист-эксперт клиентской 
службы УПФР в г. Чите 
(межрайонное)

лично:Экземпляр настоящего акта с приложениями на листах П1
(количество приложений)

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного подразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

(подпись) (дата)


