
I tриложЕIIиЕ лъ 7

к приказу Фонда социального
стракования Российской Федерации

от_г.Nl_

Форма

Филиал ЛЪ 2З
Государственного учре}кдения -
Нижегородского регионаJIьного отделения
Фо;-лда социального страхования РФ
6075]0, Нижегородская область, г. Сеi]гач,

ул. Советская,29
тел.(8319i) 5i507, факс (ВЗ191) 51157

от

.Акт вьgездýýФй ЕтрФЕерки

l9.i].+.2021
(:tаr а )

j\ъ 522з2l80000356

N4HoK,l, Калентьевой Еленой Александiэовной , главным специал истом-l]евизоt]ом
(Ф.И.О.r лиц, провоi1ивших выездную проверIrу, с указаниеl\{ :]олжL]остей и руковолиIе,тя

проверялtlпtей группы 21

Филиала JYэ 2З Государственного учре}кдения - Нижегородского регионrlJIьного отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации,

(наrrменоватtие террLlториального органа страховщика, должностныс лица которого привлекаллlсь к проведсi.iLliо Ilроверки)

проведена выездная проверка ilолноты и достовернOсти представляемых страхователем сtsедений и
дOк}ментов, необходимых для назначенияи вьlплаты страхOtsOго обеспечения или обеспечения по

,страхованию (выбрать Еужное) страхователя Государстtsенное Бюдх<етное шрофессиональное
образо I]a ] ел ьL{ о е l,чilе)itдеtr]}Iе < [] ергач с;<и ii техник}м)) (ГБШОУ САГ{Т)

(полное наименованtле организации (обособленного подразделеllия),

Ф.И,О. индиви.tlуального предпринимателя, фtiзического лица)

Регистрационный номер в территори€lJIьном

органе страховщика 522ЗOOа|ЗЗ
Код подчрtненности

инн
кпп
Адрес места нахождения организации
(обособлrе HI{o го подразделенl-tя)/адрес

постоянного места }кительства индивидуаJiьного
предпринимателя, физического лица

5229Е\а01

эl25 ],

5229аа2а85

6075] 0, Казакова ул, дOм 7, СЕРГАЧ,
СЕРГАЧСКИЙ р-н, НИЖЕГОРОfiСКАЯ обл

за период с 01.01.2018 года fiо 31 . t2.2020 года
(дата) (латаr)

Еыездная проверка пI]оведена в соответствии со ста.тьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2020
г. М 47В-ФЗ кО внесении изменений в отдельньiе законодательFIьiе акты РосоийскоЙ Федерации>.

1. Место проведения выездной проверки
(1075 i 9. Казакова ул, дом 7" СЕРГАЧ, СЕРГАЧСКИЙ НИ)itЕГОРОДСКАЯ обл

2. Выездная проверка начата

(территорлlя проверяемого лица либо место нахождения террит,Oрrlального органа страховtцика)

29.a3.2aТ1 , oKOHlIeHa З1.$.Zа2|
(r^rФ {лаlа,

З. В соответствии с решенrае* '

(долlкность руItоволителя (заместит,еля руItоводрiтеJiя) т,срриториалы{ого tlргаlIа страховшlика)
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лъ

(Ф.и.о.r) ("taTa1

tsьiезllная llpоBepka была гtрtlостаllовлена с
(дата)

5

4. В соответствии с решением
(до.пiliitос t,t, р),к0]]оди,]]е]Iя (заместителя руководителя) территориального органа

стра.ховщиrtа)

(Ф.и.о.t) (дата)

ВЫеЗ;]l,rilя гlровеi]l(а бы'jлtt возобновлена с
(дата)

либо лица, исполняющие их обязанности)

периоде являлись:

ЦАРЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОtsНА

глАЕtIыЙ БухгАлт,Ер лАгIтЕвА а}А i/i Н А B}4i{TOPOB IlA
(llаип,tеноваtлие дол;кностiл)

(Ф.и.о.

6. L3ыездная лроверка {ll]оt]едена ýý>!м N{етодом
( cl t.riоLtIгtылt. вl,tборочныlr)

cJ tеДУ ; О Щ t'l х с I]eJ{e н l{ Гi ri доку ]!le }i,го в :

f1окуьlен1ы, Yста}]аi]лi{i]ак]щие чt}Jlt]чl.1е тi]удовых o],Hotl!eHI1!"i ме}lt.цу страхOtszrгелеN{ I,1 застl]аховаF]Ilы\{

Ji{.Iцо\i !J подтts,ер)i(даrоLцr.te страхсi]0Ii c],pa)t( зас,|рахоl3анiIoго лиL{а

(трl,ловая KH14ж]da. l,р}rловоI:l логовоl), слухtебный KoHTi]aItT. военный бллtеl),

j lисr,ок liетрудоспособности (по беремел{ности ri родашt) (за перr,lод 20 l 8-202С гол),

Заяв.ценllе зtiстраховililнOi,о л[iца о заN!ене к;t.jIенда1]I]ь]х лет (прrл trалrlчl Irlt)

Заllвлеtll.tе :iастi]itхова}lного "rlица () l]ыIlла,ге (переtлаоче,rе) пособtrя.

lJаяв,ченlrе о нtlзLlаченl.tl-l еitiе\{есяLtного пособl]я по уходу за ребенком до 1,5 Jteт,

КоltиЯ свt.l!lет.ельСт!]а о роiiiдЭнl.tи ребенка. за ксторыj\! L]суiцес,гвляется уход,

КогtttЯ свлlдеl.е-цьСтLrir о poiliJleHr.li,,t Iiредыдушlего ребеtlка (детеГt)

llрiiкеiЗ о лpel{ocl.aBJie}jlill зас"грахованlIоN,!у лtllt}I оl,пуска по ухо,цу за ребенi(оful

Справка с NlecTa раб() l,Ы {службы" органа соцtifuцьноЙ заil_(t]тЫ населениЯ по N,lec,lv )iи,t,ельства):ругого

родi.tте,llя 0 T,oN,l. Ll,го llt,собllе ile Ha,jHai!a!,locb

CilpilBKa о i]о;itде}{}irl ребенка (деr,еl"r), выданная 0рганах,!tt зАгс

СведелttlЯ о c),,NtNle :}аработка зilстрахованного ллiца. из лtо,горого l1сч}зслено Itособце (расче гные

lзед(]N,!остt] по 3аi]абот}lоi-l п.пате (ло видаtл Ht]LlllcJle*}ll't i,! удерхtа}{t,tЙ), лrtцевые сLlе,гi1 lI,цL' расчетllые

jl [1Olliij по зi] рабо,гliо lYt Гillа,ге Dаботн ll ltoB)

Сгlравка (ctlpaBttlt) о cyN,rпie заработка, из ltотсрогО дол)iiнО бы,гь llc,ittcлeНo llособLlе. с ]\i9ста(месr,)

работы (слуtкбы. 1,tHoi1 деятельlлост,и) у другого страхоtsатеIrя (других страхова1,елей) ,

llрt.tказы tI распOряitiенлtя по гlрелllрl.lятLlю, иttые докуil,Iенты. влияюцlIе на выfIла-гу гtособtзяl (о прtlс,гоях,

об усr,ановЛенtl,1 непоJлного рабочего BlleMe l-! и) п ри Ha,ll t tчиti,

/{оку,мент.ы. опl]еде,цrltоil{ие систему оплатьj ,груда. установленI]ую страхователеN,l ("i-[олсlrкеt;ие об

ог[Jlall.е 1рула'', ''tr--!о,цrlхtсttИе о пре\,IирОванl]и", "tr{оjtлектиВныt:i догово1]", шта,гное раслисанliе, лриitазы t,l

распоря?l(е[{r.iя llo tlредприя,г1.1к), 1{}Iые доitуNхент,ь], опрелеляЁощие c}tcTeN,ly оплiтгы ,гр),дt} стl]аховател,i 1,]

tJлl]яющt-tе на Llсчtigjlеi!ие:заработrtа зас,гра-\оiзаt!нt)t,о,lлица).

J]llcToK нетрудоспооOбности (за пеi;l,rод 201 8-2020 год,),

Кар.го.Iка t4нлив,.1д}/альноl-о учеl.а cyN,tI\I наr{l1сленных tjыг[лtIг r1 t{ных вознаграждеlltll"l !t c),j\tNi

t{ач}lсленt{ых cl.pitxoBb,* u,a,чЪaоu (за 2015- 2019 гол пс застрахOванным, которыtчl было Halзt{alie*o

пособие за перrlод 20 i 8-202С гс,д)

J\от

5, Щолхtноотными лицами (руководитель, главный бухгалтер

ор'ганизации (обособленного подразделения )6 в проверяе\lо\l

дирЕктор
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Справка о поста]lJовлtе на yrlg1 в ])aHFirle cpoI(i.l oei]e},ieH]locTiJ. tscTat]llI[.]N{ на YrIетТабель I{I-1 за
(} liztзываrотся вI,iды Iil)oBcpel iHInx с вслеt l lt Й и .i(o Itуr{ е i iTоl] l,t t i11 1.1 I tcoбxo.1llli\locTl.' Ilei]etlcI]r, K()l l Kl)c I I Iых С Bc,r(el I Il ii tt .1cltt),rrct tr.oB)

( 1,tсазt,tвtilrl,гся rзлtды нсГlрсДс'ГаI}Леllн t,rX све;lониii И ,ЦО]i\l\tеFIТOI] li irри itеобхо2{11i\lос.I и псреIlсIiь l(оliIiре1.IIых cBci{CIittl,,i
lJ лоl(viuLiIIl'оI])

l!. iiредыдушIая вьiез!(i]ая IIроверка проводilлась с

акг выезiiгiоr"l проl]еркrl от ] 8.12.20 ] 5

9. В bi я в_пе н н ые tl редыдущей u"u"r,, 
"nrТiii} 

u"n оо

а] .|.2.2015 по 16. l2.20l 5
(,ilirTa)(ла,га1

}l"1r l l9lГIДС

ii гледост,атliLI I.1 IIаруLIJенI,1я
i{e._locTaTiioB IJ нарyшеrtltй пi]oBei]KOii I-Ie выявлеЁ{о

(r,ci,patrctrы,/r le r,страttсllы (в сл\,чае Ile_\,c,гl]llilcHi{rI lta1-1yluettl.ili \,каз,,Iвilс.гсrl itx cllltccT.iзo)

1 0. I {астtlяпlей проверltой чс,гаl{овлеI;о:
},'становлеilа ltелоплаl-ii в cy]\,lN,Ie 1222.ВЗ рублей. B,Iol\,I tlисле:
]0. ] Ilособl.tе по береьtен}Iост1.1 I.t рода]\{ в cyM]vle 876,72 руб.:
Утесова AtrHa Евгеньевна: IJoNIep лi{ J!9 з27зз8996()З5^ дата выдаlIIJ 25.02.2020, выланный
заст})ахOваtIllоNIУ ,IIJllY tla периоl( освобо;ttдеijия о], рабоr,ы, дата выхода lla рабоrу l4.07.2020"
сгllii,хtlвоi:'i сгаrtt 1j;;еr,В пrсс. t]ыплаttено пособие за перiтод с 25.02.2а2С! по Лз.07.2020. средttltйjаi)iiбОТОК 940 l82.44 Рl'б.. СvП,iЬ,rа Сl)еДНедrlевного заработка д",Iя l.lct{}lcjleil}.lя пособttя 0.00 ру,б.}'l,ссова днна I-]вгеllьевгlа: r]o\Iep л{l лЪ з55909З 10з22. l]aTa выдiltll-r iз.04.2020. вы/lанIrыil
зacTpaxOBaIlHoNl\/ лrlL{у rla IiсрtJоД освобtr;ttденI,Jя оl, работы. llal,a выхOда на 1rабсlту, З0.07.2020,
Сii;аХОВОй cTa;it lЗ ЛеТ В btec. выIlлаlIено посOбI]е за liеi]rlод с |1.а7.2о20 rlo 29.07.2{)20_средtl1]1-1
заработоtt 940 i в2,44 1;уб., суьrп,lа средI{еднеВногtэ зарабо,гка для lictli,lcjlcIti.lя лосtlблlя 0.00 руб.26,а2,2а2а ГоДit. З0.04.2020 года страlхователеL,l госудАрствЕi]ilоЕ БIо/{)кt]тrIоЕПPoФECCtr4cIJAJibljoЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬL{ОЕ учрЕждЕнLлL.. ,,сЕргдLIскиtri
дi-рогiрсI\4ь{iilлЕi{i,lьli4 твхникУМ - далее ГБоУ кСлПl'>. в Фttлtлал Лg2j Гос_t,,цаl]с,гвенI{ого
\,чl)е?i(деIlI]я - 1-1rl;кегороi]сltого l]егtIо[iаJtьного отделеItl,tя Фсlttла соl]IIальноI.0 с.iл]аховаrлl.ля Россrtt:iсttой
Федерацrii,t - далеС <Drlлиti-п},]92З, на застраховаtItлуI.., Утесову днtt_у ЕвгеtIьсвrjу длri IizlзЁlаliе}II.1я
пособ1,1Я пО бсрсlrtенtlt,lстlr 1,1 родаýf быЛ гl}]едс,гаi]лен элект,ролlныГr реес.тР сведеlltlli ttгlJt.M
Е-522ЗС0O]ЗЗ 202С-02-26-С2:1. ЛrlСтоlt неl'рудсспоссlбr,iостl.t ЛЬ3273389950з5 от 25.02.2t}2O llгlд _t]sЕ_522з000lз3 2c20_02_26*t)2:1. лI,]стоlt нетруд{осrrособностtt N9з55909з 1оз22 от, lз,04.2020,
СОДеР)iаtЦ'lЙ HeJiocToBeI]}jbie СВеl-{еtll]Я О ЧИСЛе l(аJiе]lдарных дltей расчет,1.Iого перil.да. для l{il,]Iialletl}.Iя
пособI.1я по берептенt.Iост}l l.{ 1]ода]\,i.

В ходе выездгtбi',! ftр(,\веi]к}1 ycTalloBлello, ч,го согласно дан}Iы]\,I лllс].I(оl] Llетр\,дOсl]особtlости за20l9 Год Уl,есоВа А.Е. бы:lа нет,рудосttособrtа, в пер1j0д с 06.12.20l9 по i9.12.20l9 года (l4
IiаjlеiJдарilЫх дrlеii, лl,iсток ttстр},дOсгlособrIостl.t ],1ь 9l00 j6665084 от ]9.12.2а19). в перrrод с 2З.l2.20l9i]0 0б.0l .2020 i,Olia (9 каJIеIIдарных лгtей. прtrходяшlrlеся FIа деttабрь 20 i 9 го/tа, Jlllс.гOк
Flетl]уliоспОсобнсlс,гlТ JY99i00 17з12146 от 2з.12.20l9). что ilоlu.вер)Itllас-тr;я табе:lеl\т _чIlета 1lабtr.tеl-tlBPe]\'leltrI За ДеКабРЬ 20l9 ГОДа, ВСеГО ЧИСЛО КаJlеliДаРНы.\ iJIlel.-l. 1.1сI(л[оrlаеl\{ых tlз p?tctIcT.I{..,I,.., Ilcl]Il.i]la,
равЁlО 2З, L{llслtl I{аjIеllдарIJЫх дгtей l]асilетгlого llерtrода равгIо 101 календаl]ныN,I д[Iя]\{ (7з0
I(алендiti]ных дrtей ]\lI,iHvc 2З l(аr,lендарных дня, исiiл}оl{ае]\{ых I.лз расче].tIOго пеi]LIOла. paBrlo 707).
гБсУ (САПТ) Пре/Iоставl,i-i]о tia Утесову Дr;ну Ев.енLевFIу сi]еденLlя о ii'iс_пе l(а-цеtlдарtl},tх дltей.
прl.iходяшil4хся на lэаlс.tет.llый пе1llтод. 7 l 0.

На 0cttoBztili.lи He/]tlcToBep}ILlx сведеltl.tii о tI[-]сле KaJleHllapl{ыx J1IIей в pactIeT.lIo},t гlеl]1l11J(е,
пDедставленных стljаХоi]а,ге,Iеп,I гIrоУ кС]АПТ>' YтecoBoi'.i дгlrlе Евгеi+ьевrле (I)лtлl.iалON,i Л92З бы:tсl

8

8
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liазLlаL|еttо IIособие береь,;еннос,t,}.I I4 рода]ol с i{;]pyli:eнt.ie]ii Ll?cTl.] 3.i статьлt lzi с}едерального законА
j\9255_фЗ. в coOTBcTсTBI.Il-t с которыN,I средL]l]l",t дr!е]]ноI",1 зllработолt ллrl l.icLl!lcjleнllя пособtrя

беременнt,lсти {t родt]h! определяеl,сrl l]yl,e\,i деленI4я су}.IN,lы ]jаtll.]tсленного зарабоr'ка :]а перllод,

укilзilнFiыi"л в ttacl,l{ i cT,aTbl..t i4, rrа число календарных дчсй i] эl-оNr перl{оде, за I]склЮченt{еl\1

tiа,tеrtла.рIlых днеl'l, iIрtlходящtlхся на лlерtlоды Bpeb,ie}lilop"i нетрудосllособности, о'l'пу0l(а По

беремеitнtlсl,i.t r.l porlaNi, отпусl(а llo },ходу за ребенкоNl.

Cytlr,ta ilедо;lj{а,гь1 заотрахоt]аtlltON,Iу л1.1цу lio лI.1стк},нетl]удоспособцсстt,I JЪЗ27З38996СЗ5 от

25.02,2020 сос,гtitst-IJlа 78б,80 руб. (i86i74,80 - 185З88.00)

Гtrа tlcHtlBaHl.lt] пре/1став,|Iенных oтpaxoвaTeJleN,I сtsедениli: Суплп,tа llоообltя 185 388.00 руб. Суплма НДФЛ

0,00 рr,б. {]\,п",па [хOчто!зь[х расходов 0,00 руб. Всего: l85 38В,00 рl,б.

По дсlltныл,t гlрt.lверкll: Cyltп,ta гtоообрtя 186 174,В0 пуб. Супtл.ла IlДФЛ 0,00 р1,,б. Сr,ш,tлlа llоч'Iовых

pac\o]lot] 0,00 руб. Всего: l8б l74,80 руб.
(lупtпiа н.допJrаtr,ы зпстрзхоts?tнноN{у JItitly по л1.1ст!tу нетр},i{оспособност[l ,\9j55909-]1,{)322 от lЗ.04.2020

сос,гавilj-!il 89.92 руб. \212]7,1]- ] l L 87,]0)

llir ocHoBaHi]i{ лl]едс,га!]"]]енI]ых cTpaxoвal,eJlet!,1 сl]еденtlй: Суп,tпrа пособия 21187,20 руб. Суш,rма 1-1ДФr{

0"[i0 rэуб. С]чл,,лivtа пc)tlтoBt,lx расходоts 0,00 руб. Всего: 2ll87,20 руб.
По дitлlныr,I il]]oBeplit1: Cymtlla t,tособriя 2\277,12 рrчб. Сумма НДСРЛ 0,00 руб. Сз,,п,лл.tа гlоч,l,овых расходов
0,00 руб. Всего: 21211-12 р,чб.

i0.2 Еztеrчiесячilое ttособt,tе [io }Ixo;:(} за ребенкоь,t в cyN,lNle 346,1 l руб.:

Утесова Atltta l]вгеньевна: перllод tsь!плzlт с З0.07.2020 по 10.10.2021, одЕlоtsре]llенныr"l ухс)д за 1 деt,ьп,tи,

;:{ата рo){illенlrя ребенка l0.04.2020, раt"tоt-lлlый коэффициент 1.00, ставка i.0- суп,rп,rа зарабоr,ка за 2018

год 480 892,5З. cynlN,lil заработка за 20 19 год 459 289,9|. кс-цt]{lество дней в t]acrle,гIlo]\,r периодо 710.

средниl:i зilрirботсttt | 28],92, cyN{N,ta среднедI{евного зараtботi(zl для I]счtlсле{lllrtr гiособlrя 940 l82,4,r+

0j.08.2020 года l'БОУ <Сr\ПТ>, в Фi,tлitал ЛЪ23 на зitстрахованнукl Уr,есовy Анн1, Евг,еньевну бьur

l!релс,гаtsJiен элек-грсl; лtlый peecтp сведенlлй лtнд.J\Ъ Е_522З000 l 33_2020_08_03_0 i : l , содерлtаttlиri

недостовеl]ttые cBelieнt,lrl о чл.lсле кi]Jlендарiiых дней расчетного пер1.1ода, Jl,чя назtlачечI,Iя е?i(еi\,lесячнOго

пособt.tя пtэ уходу за ребенкошt (Утесова Jlюбовь f]шлtlr,риевна) дата рождеl]llя -i 0.04.2020 года).

f] хо]]е i]ыездноr"l пi]oвepкlt },с,гаiiовлено, t{To согла,сt{о J{анныýl jIl.lcTKoB нетр}lдоспс}собносr,и за 20l9
гол Утесова А,Е. была нетрl,доспособгла в rrер}lод с 06.12 по l9.|2.2a19 года (l4 каrrендарных дtiя"

ллlсl-оli i{е],l]улосllособностrl Л9 9 i 00l 6665 084 or, 19. l 2.2019). в гIер1-1од с 23. l 2.20 1 9 rro 06.0l .2020 года (9

Itfulе{lдilрнь!х дtiеl"l, пр,lходя ц]tlесrr на лекабрь 20 19 года, ,цисток нетрудосI]особностrt ,N99 l00 1 7З 12146 о,г

2з.\2.Z{}19), .l,,,o подiтвер)кдается табелеN,l уче,га рабочего Bpe]\!eнl{ за лекабрь 2019 года. Всего чtlслo

каJlенllаl}ных дне1."I. лlOклtочаеN,tых ttз расчетного пери()да, равно 2З. Llllc;to календitрных дrrей,

llриходяLtltlхся на рас,iетный перllод, parrнo 707 (7З0 каJ,Iендарных днеi.r Niинус 23 календарных д1,1я,

LiCKJllotlaer\rble l.t:] рUtсLlеТНоГо Пер1,1оДа, равно 707).

ГБОУ (САП'l-), пi]едоставило на YTecoBv AHHI, Евгеньевну сведения о чttсле кz]лендарных лttей.

Ilрl.lхоjlяlJltlхся на расчетный перrrо;1. 7l 0.

На ocHoBaнllll недос,гоtsерtIых сведениii о чttсле календарных днеr-t в pt}cLteTHoN,I Ilериоде,

lll]елсl,авjlеiltlых страхователем l'БОУ (СДПТ), Утесовой Анне Евгеньевне Фи.тлl,rаrом J\Ъ23 было

назнatчено eitteN,lecяLltloe пособие по уходу за ребенкопл с наl]ушениеN{ tiacl'Li З.i c,l'arblr 14 Федеральноl'о

закоltа дi25j-сDЗ, t] соOл-ветс,гвl.I[i с кот()рыьt средt,lиli llt;евной заработок длrl исчrlс-цеtlilя ежеNlесячного

гtособия по ухOду за ребеtrкоь,l опредеJIяеl,ся путем делеhitlя сумý{ы начисленtlого ,заllабtlтка ,Ja перtlод,

укirзанныii t] чl]сl,и i cTaTbri 1r{. на ttиcJ]o календарных лнеti в э,гоN{ перrtоде, за 1,1ск.ц}очен1,1еN,l

каlендарных /1Heii, I lрliходящt.lхся на перио/tы вреьtенноЙ нетрудоспособ;tос't'i,t. о'гпуска по

береш,tенностIl r{ рOдLIN,!, o1,1l},,cкa llo уходу за ребенкоп,l.

\

\
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Liа il с н il эlt; ii ; i I п i]едiс],а вленных страхо ва,геjl e\t с tsедеI lllt"I :

Crrlt,l:. пособitя 8l550.2l руб. C5,Mria IIДФJi 0.00 руб. Суп,tь,lа l!очтOвыхраохолов 0.00 руб.

Вссг,l: 3155C.2,i руб,
Пil _]liilijы\1 Ilровеtr]ки: С1,,п,tь,tа пособI,1я 8i896.32 1rl,б. Сl,шлп,ttt r{ДФЛ 0.00 iэl,б. Супtшта поt{тоtsых расходов
i.t.()0 1l1б. Всего: 81896.32 руб.
frrtrla недOплатьI е)I{е]\{есяLl}lогtl пособlтя по уходу за ребенко]\,I сOстаRI,Iлit 3z16.1i руб. (81896.3]-

Si_<50.]1).

i , . По рез},льтатаi\t настояir{еГt пpoBcplttl пл]еllJ|аI,ается:

l l . i В связI.1 с установлеllиеN,i liедоплilт прll Ilазначени}1 tl вып"па,I,е террuтоtr]tjальньi]\,l о}]ганOм q)онда

с(.'цIlа,lьного страховаIlt.Iя Россl]йской Фелераli}.lи ilособlrй (оплаr,) застраховаlrI]ь[]\,1 jl1,1tlitM (пуrlкт' 2.2

}{ticloяttleio акта ilpoBei:lt<i.t) ГОСУДАРСТВt]Н}lОЕ БiОД)liЕТНОЕ ПРОФЕССtlОIlr\ЛЬt]ОЕ
.JБрАзовАтЕльнсЕ уLIрЕ)кдЕниЕ "сЕрглчскиЙ АI,рспромьILtrIлЕ[ll iiэIЙ TEXI iL]I(yM"
гli]е_lс,I,аl]п,гь доку}!еllты. в,цt.IяtоLцлlе [Ia прав0 п()лученltя :]acTpaKORaH}lbii\,l л}]Lк)Nr соо],веl,с,I'в)'iоIIl.го Вllдlа

псlсобitя(сlll:iа,гьi)llJlltегорtiзN,{еравIlорядке,опрелеле!Il[rlN{l{tlстаноl]J{еt{л|еl\{от21.0.{.20il]\929'+.

i 1 .2 При предоставлении доку1,1g*rтaв и сведений, необхолимьж дUtя IIа:]начсния ].I выгtлаты
соотве,lс,IвуIоrr{его вида cTpaxoBot"o обеспе.lенLiя, рyковолствOвtlться Федера.;lI)ньiN4 :]aKOIio]\,{ от
2,9.12.2()аб года N9 255-фЗ <Сб обязательно\,I соц}J€lJI}ltlом страхоl]аt{ии на случаii вl)сl\IенноЙ

нетрyдоспособностLl и в сl]язI-{ с },IaTep}1}lcTi]oM) ],1 Постанов"'rе}iис}J Правti,l,слт,ства l)Occиlicttoir
Федерацrтrт кОб особенIlостях (;lтl-латлсового обеспеLlения, III,лзIiаLIетIрIя и l]Ir{плtlт,ы в 202 1 году
тсрриторi,IальЕIьтN{I{ органаN,t}I Фонz:{а социального страховаFrия I)с,lссийстtор"л Фе,l1ерirции

зttcTpaxoi]ailllLlD,,l лиIIа]\I страхового обесtiс.tеллия по обязателъноN,lу соцI]а-цьtlо\{у cTpaxoi]aHIlIo на
с;rучаti вlэел,ленной FIетрудоспособностrl и в связI.1 с \,iатериЕ{ствоN{ Ll по обrr:jil,гельiIоN{у

соIlLItulь]iоN,lY страхованиiо от несLi&ст}лых слуLIаев }Ja IiOоriзводотt}е I{ проq)ессиО}{аJ]I>Ilых

заболеваtтиiIт. осуir{ествлеFll.tя }Jных выIlлАт и возL,tеiliеI{ия расходов стрt].ховатеJIя I{tl

пред,чпредLiтелLIIьiе Mcl]bi по сокраIIIению проr1:]вOдсl]веllног(] травNlIетиз}4а и lIр(){l)есс]]о}{альных

забо.певагтий работl-тtтко]]) от За.12.2020 ЛЪ 2375.

ПрllлоlltеtliIе:tiа._- лlJсl,ах.

В с_пr,,чае несогласия с dlaKтaMi.t, I,1зл0){енllыN,lI.I в Il;tо,гOяlllе\,1 акте. а ],al()l(e с BIl!BOltli\I11 11

пl]ед.по)ltеIlIlяN,ItJ пl]овеl)яtоlllего (проtзеряюirцltх) страхователь BI]paBe прсдlсгавlIть t] 'геtiеIlilе l5 ДнСii СО

днrI полчtIеI]Ilя нilст()яIцсг0 al(],a в <IllIJttlltл Лr: ].] Гt,сr vt{ l)eit{]lei{liя F l l,t;кегоllо]lс ltого

рсгt.tогIального отдслеtr1.1я Фсlгtда солцlа.llьt,!ого cTl]axol]al Iия PoccriiicltclI:i G)едераl1l1Il I]t,lcbN,tretiIIt)le

возра;t(енl,tя по \/Ka:]aLlHol\,ly irкTy R целоl\,1 }lллI по его отJlельttыII по_-lо)l{еlIiIяNi. Прit этоь,t cтpaxOBa'I'eJlt)

B]lpaBe приJlо)litlть |i писl,]\,tенныNl i]озрai}i(енl.rям tIJll] в сог,пасOtsаltltый cpt,ltt передirl,ь дOкyl\!с}{'гы (Ii\

заtвсl]енные копrttt)" лодтtsер)I(даlоl]{лlе обосгrованнос,гь ci]oI,lx возi]а)rtе[lt{I",{.

I'l одп исl.t долlrtнOстн ы х л и ц тер р 1,11,op Ilал bi]o I,o

органа cT,pt}xoBI цl{i{а- проводи вш t]x п poBeplty

Подп r,t с ь ру ковод I,тTejI я о р га }II,1зацI.1 }l

(обособлсннOго пOi(i]азделенrtя) с

указанI.]сN{
лица

(их уполнtlмtl

N4ecTo

Калегt,t,ьева Елена
tsна

(Ф.и.о

ВА ТАТЬЯНА
АДИМИРОВНА) д}]рЕ{tтор

налtrчии)

(лол;ttllос,rь) (Ф.t-,l ().r)

г-J-'al{Zrzzzz"-:
(подпись) n/
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пptIJ Iоженtlя ]\,l tl tia ,] I ttс,гах IlOJlvtIllлЭк,зел,r п.ltяр ttасl,оя1I{ег0 ilкTa с

ЛИРtlКТОР I (А РЕl]Д TATl,rlilA
вJlА/iиI\4 ировlIА

( ко.ltи чсс,t,во)

(д(),Irltllос,l,ь. Ф.}1.().lll),l(оLrодrll,еjlя оргzl[lизаIlrlrl (обособ;tегtногtr ttоjlраз,:tс-псtlия)

ил14 предприниN,tателя, физичесttого лица (уполнол,lоченного ttредставителя)

У,9" t2"" ýQ."4
(:ta,t,a;

(lизическоt,о lltlllit (t,tro:tt tс,lпtочсIIIIоl,о trрсдставите.ля)

10от полу tte н Llя LlilстOя Ulе го акта у клоIlяе,гсrl.

l lапрttвlлть настilяrrlлtй а.к,г ло по[lте.

( пtrj{ttttcb ]11,1Jla. проl]о;ltlвшег()
]]ыезj{tl),I() гlроверttу)

(дата)

ll1lил,lечалtttе.

' Oruecruo указыtJilе,l,ся llри ttаJlичtt11.].,
у liа]ывается IlpIt нал1.1tIttLI рчководителя группы.

' ЗагIar;,ня ет,ся l Iрl l Hajl}ltlI', 1.1 соотве'с]твующего решен 1.1я.

" Зittt..lл tlltе,гся дJlя оргаtl I,лзацtI й.

' Запол,,ое'ся в сJlучttе tte l ll]елс,l,ав-ltеttltrl лOt(уN4ен,Iов.

' Заполtlяеr-ся в случaiе pallee проведенноir пlrоверtiи.

"'Зап,rсо делается lJ с.]lучае уliJlоl]ения с,I,рахс,ва,|,еJIя, в o,I,Hotлet.lI{l,t которого проводI,lлtlсь выезднaiя проверIiа
(его уполноп,rоtiен ного l ц)L,лс I,a в ll,геjlя). от получен1.1я акта.

ll,," i1l,гrкт J статьи 26. l9 сDедералыJого закона о,г 24 rtюля l998 г. Л9 125-ФЗ <Об обязательноl\,l соцljальноl\I
cTpaxoвaнtll.I от несttастных слуtlаев на производстве и глрофессLlоIIаJIьных заболеванlrй).


