
АКТ № 44
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ФАКТА РАБОТЫ, 

ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

от 19.12.2019г.
1. Общие положения

1.1.Наименование страхователя ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ " ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" ( ГКОУ" ВОЛГОГРАДСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1")
Юридический (фактический ) адрес страхователя: г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 38 
Регистрационный номер _044-040-005796______ , ИНН  _________3445030622 _
1.2. Проверяющие: Главный спеииалист-эксперт отдела ПУ и ВС УПФР в Ворошшовском 
районе г.Волгограда Хапрова Ирина Михайловна ___________________________________

(должность, ФИО проверяющих)
На основании Решения Заместителя начальника УПФР в Ворошшовском районе г.Волгограда 
Романовой Натальи Александровны от 17.12.2019 года №44___________________ _______

(наименование УПФР) (ФИО начальника УПФР)
1.3.Проведена плановая документальная проверка с целью: полноты и достоверности 
представленных индивидуальных сведений. содержащих стаж, дающий право на досрочное 
пенсионное обеспечение за 2017-2018гг._________ _________________________________

краткое объяснение необходимости проведения проверки)
Проверка проведена в период с 17.12.2019 по 19.12.2019 гг.
В присутствии инспектора по кадрам ГКОУ" ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1' 
Карташовой Татьяны Георгиевны

(должность, ФИО представителя (ей) проверяемой организации)
1.4. В ходе проверки проверены следующие документы за 2017-2018гг.: Устав, утвержденный 
председателем комитета образования и науки Волгоградской области от 25.11.2015 года. 
Лииензия от 18.01.2016г. №21; штатные расписания на 01.04.2017, утвержденные 15.04.2017; 
на 01.09.2017 от 01.09.2017: на 01.09.2018 от 01.09.2018: тарификация на 01.09.2016 года, на 
01.09.2017 года, на 01.09.2018 года; журналы приказов по основной, административно- 
организаиионной деятельности, журналы уегистраиии больничных листов за период 2017- 
2018гг.. выборочно личные дела педагогических работников
1.5. К проверке не представлены следующие документы1:___________ - ____________________
Причина непредставления перечисленных документов:____________  -_________ _____________

2. Результат проверки

2.1. Настоящей проверкой установлено следующее:
Официальное полное наименование учреждения: Государственное казенное

общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат №1»
Сокращенное наименование учреждения: ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»

Школа по своей организационно-правовой форме Образовательная организация является 
государственным казенным общеобразовательным учреждением.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат 
№1» является правопреемником государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида №1».

По своей организационно-правовой форме Образовательная организация является 
государственным казенным общеобразовательным учреждением.

За проверяемый период штатными расписаниями утверждено количество штатных единии:
- на 01.04.2017 года 83.17 ед.. в том числе педагогического персонала 46,42 ед.:
- на 01.09.2017 года 82.84 ед.. в том числе педагогического персонала 46.09 ед.:
- на 01.09.2018 года 83.17 ед.. в том числе педагогического персонала 49,17 ед..
1 Заполняется в случае неполного представления страхователем документов



Плательщиком ГКОУ «Волгоградская школа-интеунат №1» отчет «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лии» (форма СЗВ-СТАЖ) за 2017 и 2018гг. представлен в УПФР в 
Ворошиловском районе г.Волгограда в установленные законодательством сроки. В отчетности 
содержатся сведения о периодах работы:
- за 2017 год на 73 застрахованных лииа (далее - ЗЛ), в том числе 36 ЗЛ. имеющих право на 
досрочное назначение страховой пенсии.
- за 2018 год на 67 ЗЛ. в том числе имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии в 
количестве - 30 ЗЛ.

За 2017-2018гг. Проверено 50 индивидуальных сведений о периодах работы 27 ЗЛ. имеющих 
право на досрочное назначение страховой пенсии.

2.2.Настоящей проверкой полноты и достоверности представленных инливидуальных сведений, 
содержащих стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение за 2017-2018гг. 
нарушений не установлено.

Список проверенных сведений в Приложение к Акту №44 от 19.12.2019 года - Справка по 
проверке достоверности индивидуальных сведений о трудовом стаже застрахованного лииа.

3. Заключение

3.1. Для устранения нарушений и (или) несоответствий установленных в результате проверки 
следует:
УПФР в срок до_______________________ _______________________ ______

3.2. Объяснения проверяемого по существу выявленных нарушений:__________________________
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Экземпляр Акта с приложением на

руководитель организации (уполномоченный представитель): 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

(ФЙО)

УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ№ 1"

(полное наименование организации)
\/ с А {//ги 2 Л '

(ФИО)


