
государственное учре2цдение - 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерацши по

гюмеrrской области
Отдел оценки пенсиоЕIIых прав застрахованных лиц }l! 4

проверки сведеший индивидуальшо (персошифицировапнопо) учета,
п редст,авJlенных страхователем

от 10.11.2021 l\ь,7,

Мною, Савиной Еленой Николаевной, ведущим специ€rлистом-9кспертоМ
(}тдела оценки пенсионньD( прав застр€жованных лиц М 4 гУ - Огделения
Пенсионною фонда Российской Федерации по Тюменской области

в соответствии с решением о проведении проверки сведенф
индивиДуапьною (персонифицированного) )лета, представленнъD( стр41(ователем,
от l0.ii.202l N9 18 проведена ЕокуilrентаJlьная гроверкr доеЕовер"о* "полноты представленаf, стрil(ователем сведений иIцивI.rдуальною
(персонифицированною) )лета, предусмотренньrх шунктом 2 статьи 11
ФедерапЬноЮ закона оТ 1 апреля |996 п Ns 27-Фd коб индлвид/аJIьном
(персонифицированном) )лIете в системе обязательною пенсионною
стрЕlховzlния)

регистрационный номер в ПФР
инн 7202t7|756,
шш 720301001 ,

1. Проверка проведена на основе следующих цоi(ryментсв,
предоставJIенных страхователем :
- Устав МАДоУ tPP 

-.Щетский 
сад Ns 123 п, Тюмени, утвержден 17.08.2015,

-Устав мддоУ tPP - .Щетский сад лЪ 123 г, Тюмени, утвержден 10.07.2018
(основные виды деятельности: ре€rлизациrl основньIх общЬобразовательньD(
программ дошкольноr0 образования и лругие),
- Выписка из ЕГРЮЛ от 15.0б.2020,
- ЛИЦеНЗИЯ ОТ 05.11.2015 Ns 4б8 на осуществление образовательной деятельности,
- Штатные расписания по мАдоУ IPP 

-,Щетский 
сад Ns 12з r.Тюмени Ha20I7-20|9 юдЫ (педаюгИческий персонал должности воспитатель, старшrий

воспитаТель, музыкшtьныЙ руковолитель, учителъ-лоюпед),
-.Щолжностнzlя инструкциrI воспитатеJIя от 1 1.01.201 б,
-.Щолжностн€ш инструкция старшею воспитатеJIя от t 1 .0 1 .20 1 б,
-,Щолжностная инструкция музык€rлъного руководителя от 1 1 .0 1 .20 1 б,
-.Щолжностн€ш инструкция rIителя-логопеда от 1 1.01 .2о|6,
- ТабелИ г{ета рабочею времени за20|7-2019 юды.



2. Проверкой устано&IIено с.педующее:

_о' Список работников (выборочным методом):
f Учumель-лоzопеd

1. Миrrяева Натшlья Виrсторовна, снилс 140_б83_9о2 57
tr Ip bt Kallb н ы й ру ко во d um еп ь

2. Волосникова Марина Вл4димировна, CHI4JIC 075-842_8б0 01
Сmаршuй воспumаmеJlь

3. .Щеменева Елена Анатольевна, сниJIс 060-779-158 81
воспumаmель

4. Симонова Татьяна Владимировна, снилс о7з-347-601 61
5. Червакова Светлана Еfuколаевна, СНИJIс 112-677-562 58

3. ,По результатам проверки сведения
{переолlдфилпровецшого) учета в отн_Qшенци_ 4 застрахов
год, 5 застрахованных лиц за 2018 год, 5 застршо""'"""r,
части кода особых условий Труда 27-пд признаны достоверными.
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