Администрация города Обнинска


г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1                                «14» августа  2020 г.
(место составления акта)                                                        (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Муниципального предприятия «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» в части соблюдения трудового законодательства в части, касающейся соблюдения сотрудниками установленного графика рабочего времени.
№ 01

Плановая выездная проверка (далее проверка) в отношении муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» (сокращенное наименование - МП «ОПАТП») проведена за 2020 год в соответствии с Законом Калужской области от 28.02.2017 № 169-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Калужской области», постановлением Администрации города Обнинска от 06.12.2017 № 1952-п «Об утверждении Положения об осуществлении Администрацией города Обнинска ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях», приказами начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города от 14.12.2017 № УПР 36/17, от 09.12.2019 № УПР 05-19-п, от 19.03.2020 № УПР 06/20-п, от 23.03.2020 № УПР 07/20-п . Проверка проведена комиссией Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска в следующем составе:
Еремина Анна Валерьевна — Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города;
Горбунова Ольга Михайловна — главный специалист отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города
Никитина Людмила Николаевна — специалист по кадрам МП «ОПАТП».
Адрес местонахождения МП «ОПАТП»: 249037, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 29
Директор МП «ОПАТП» - Козаков Дмитрий Юрьевич назначен на должность 17.12.2018 Постановлением Администрации города Обнинска от 14.12.2018 № 2019-п, Приказ МП «ОПАТП» от 17.12.2018 № 47.
Форма проверки: плановая, выездная.
Цель проверки: соблюдение трудового законодательства в части, касающейся соблюдения сотрудниками МП «ОПАТП» «Правила внутреннего трудового распорядка МП «ОПАТП», утвержденные приказом директора МП «ОПАТП» от 15.04.2019 (далее – Правила внутреннего трудового распорядка).
Задачи проверки: проверка соблюдения сотрудниками офиса предприятия, а также сотрудниками производственно-технической службы установленного режима рабочего времени, при пятидневной рабочей неделе.
Дата начала и окончания проверки: с 01.08.2020 по 15.08.2020.
Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.
Проверяемый период: 2020 год
Для проверки МП «ОПАТП» представило следующие документы:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
Проверка соблюдения трудового законодательства МП «ОПАТП» проведена. Правила внутреннего трудового распорядка введены в действие, сотрудники МП «ОПАТП» с правилами ознакомлены. 
При проверке нарушений установленного режима рабочего времени сотрудниками не выявлено.




Подписи:

Начальник Управления потребительского рынка,
транспорта и связи 
Администрации города Обнинска		                              А.В.Еремина

Главный специалист отдела по организации
обеспечения услугами связи, бытового и 
транспортного обслуживания населения и 
защиты прав потребителей Управления 
потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города Обнинска     			                    О.М.Горбунова


Специалист по кадрам 
МП «ОПАТП»                                                             Л.Н.Никитина




Акт составлен на двух страницах в двух экземплярах, один из которых получил директор МП «ОПАТП»  Д.Ю.Козаков


«_______» __________________2020 г.

_____________________________(Ф.И.О., подпись)

