
клиЕнтскАя слу)ItБА

В ЛОКНЯНСКОМ РАЙОНЕ

(нА прАвАх отдЕлА)
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Акт

о результатах документальной проверки достоверности сведений о трудовом стаже

на соответствующих видах работ

от 21 .0I.2021 года Jюi

(наименование территориаJIьного органа ПФР)

с,таршиЙ специалист Иванова Ольга Ивановна
(Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку

в соответствии с решением о проведении прOверки сведенlrй

индивидуального (персонифицированного) учета, представленных

страхователем проведена

(указать нужное: выездная, документальная)

проверка достоверности и полноты представления страхователем сведений

индивиду€lJIьного (персонифицированного) учета, предусN{отренных

пунктоI\д 2 статьи 11 ФедераJIьного закона от 0l апреЛя |996 Г. ]\Ъ 27-ФЗ

(об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

обязательного пенсионного страхования))

Гос\rдарст,венного бюджетного ччреждения социал ьного обслvживан иЯ

псковской области <<подберезинского Дом=и нтерната для цвеýтарелых

и инвалидqЕц

номер 070-008-000473.

6008002561,

60080t001.

Ддрес места нахождения: Псковская область" Локнянский район. д.

Подберезъе. ул. Советская.

за 2017 г. - 2019 г.
(периол)

1. Проверка проведена на основании следуюrцих документов:

- книглr приказов по личному составу за 2017 г. - 2019 г.

- лицевые счета за2Ot7 г. - 2019 г.
-

- должностные инстр)aкции.

регистрационный

иF{r{

кпп

клиентская сл.,rжба (на правах отдела) в Локнянском районе Псковской
пбпясти



- карточки формы Т-2.

Перечни наименований должностей. работникам которых в соответствии с
(указываются другие материаJlы проверки, иные документы, имеющиеся у территориального органа ПФР)

с п. 20 ч.1 ст. З0 ФедераJIьного закона <О страховых пенсиях)) установлено
досрочное пенсионное rэбеспечение и поимённые списки к ним за 2017 г.-
2019 г.
2. Проверкой установлено следующее: все должностлI по ГБУСО

<Подберезинскому дом-интернату для престарель{х и инв€LпидовD,

согдасно Постановления Правительства РФ от 29.10.2002 г. N 781 Списка

должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное

назначение страховой пенсии в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. З0

Федерального закона <О страховых пенсияхD М 400-ФЗ от 28.|2.201З г., в

<Перечни) за период 20|7-2019 годы включены обосновано.

Прсlверено выборочно индивидуальные сведения персонифицированного

учета на l застрахованное лицо: 2017 г.-1 ИС; 2018г.-| ИС;201'9 г.-1 ИС.

3. По результатам проверки не выявлены недостоверные сведенIIя

индивидуального (персонифицированного) учета.

Старший специапист )у- }{ванова о.И.

!иректор
учреждения

Козлсlва Т.И.

/


