Итоги выполнения плана противодействия коррупции ГУП СППМ за
второе полугодие 2020 года:
Основные направления деятельности:
1. Обеспечение безопасности предприятия:
- контроль, за соблюдением договорных обязательств ЧОО по обеспечению
внутриобъектового и пропускного режимов, предотвращению противоправных
действий в отношении имущества ГУП СППМ;
подготовка
документов,
проведение
мероприятий
по
антитеррористической защищённость объектов и территорий ГУП СППМ;
- обеспечение собственной безопасности отделов и групп;
- контроль, за соблюдением правил трудового распорядка, в части
касающейся прибытия сотрудников;
- проведение мероприятий по защите имущественных интересов ГУП
СППМ и взаимоотношения с контрагентами;
- анализ анкетных данных и проверка информации по кандидатам на работу
и принятым сотрудникам;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами
прокуратуры, ФССП, и т. д;
2. Мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений на
предприятии:
- взаимодействие с отделами и группами ГУП СППМ, на предмет
выявления случаев склонения сотрудников к коррупционным правонарушениям;
- проверка исполнения контрактов, закупочной деятельности предприятия,
проверка контрагентов;
- проведение профилактических бесед и разъяснительной работы с
сотрудниками ГУП СППМ по антикоррупционной деятельности.
Согласно положению о группе, за 2020 год разработано 8 приказов и 1
распоряжение:
- Приказ директора ГУП СППМ от 02.03.2020 № СППМ-17-89/20 «О
назначении должностных лиц, ответственных за профилактику терроризма и
антитеррористическую защищенность объектов (территорий) Государственного
унитарного предприятия города Москвы "Специальное предприятие при
Правительстве Москвы (ГУП СППМ)";
- Приказ директора ГУП СППМ от 13.03.2020 г. № СППМ-17-110/20 «О
создании комиссии по обследованию объектов (территорий) ГУП СППМ»;
- Приказ директора ГУП СППМ от 22.06.2020 № СППМ-17-252/20 «О
внесении изменений в приказ директора ГУП СППМ от 13.03.2020 № СППМ-17110/20 «О создании комиссии по обследованию объектов (территорий) ГУП
СППМ»;
- Приказ директора ГУП СППМ от 22.06.2020 № СППМ-17-253/20 «Об
организации охраны, внутриобъектового и пропускного режимов в
административных зданиях и на объектах (территориях) ГУП СППМ»;
- Приказ директора ГУП СППМ от 22.06.2020 №СППМ-17-254/20 «О мерах
по предупреждению и противодействию коррупции»;

- Приказ директора ГУП СППМ от 25.08.2020 № СППМ-17-339/20 «О мерах
по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищённости
объектов (территорий) и оперативному реагированию на возможные
чрезвычайные ситуации в период подготовки и проведения Дня знаний и
празднования Дня города»;
- Приказ директора ГУП СППМ от 19.11.2020 № СППМ-17-455/20 «Об
организации дежурства ответственных должностных лиц по ГУП СППМ»;
- Приказ директора ГУП СППМ от 20.11.2020 № СППМ-17-457/20 «Об
организации ежедневных докладом с объектов специальной службы и объектов
ГУП СППМ, находящихся под физической охраной частной охранной
организации»;
- Распоряжение директора ГУП СППМ от 27.10.2020 № СППМ-19-93/20 «О
мерах по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и оперативному реагированию на
возможные чрезвычайные ситуации в период подготовки и празднования Дня
народного единства».
Совместно с юридическим отделом в июле 2020 г. произведена комплексная
оценка деятельности по оказанию охранных услуг за первое полугодие. Группой
ежемесячно поводятся проверки выполнения договорных обязательств по
оказанию услуг охраны на объектах и территориях ГУП СППМ сотрудниками
ЧОП «Интер», ЧОО «Профи ХХI век», ЧОО «Гром». Организован ежедневный
сбор информации с объектов с целью оперативного реагирования на возникающие
проблемы. При обнаружении недостатков, направляются уведомления об их
устранении.
С целью организации контроля, за соблюдением трудовой дисциплины,
еженедельно, по пятницам, составляется отчёт о прибытии на работу и
проверяется обоснованность отсутствия работников ГУП СППМ на рабочем
месте.
По указанию директора ГУП СППМ, проводятся проверки
производственных участков, на предмет соблюдение трудового распорядка и
внутренней деятельности, а также сохранности материальных ценностей. С целью
недопущения хищений, использования материалов и инструментов в личных
целях, проведена инвентаризация и актуализация имеющихся материальных
ресурсов. Организовано централизованное хранение и распределение исходя из
производственных задач.
Для контроля, за выполнением обязанностей, трудовой дисциплины,
соблюдением требований технического регламента, ведущим инженером отдела
ОиР СППЗ и ОСО и сотрудниками группы, проводились проверки ГБОУ (школы),
офисов Службы ППЗ.
Проводились беседы с заместителями директоров школ и ответственными
за безопасность на объектах на предмет жалоб, заявлений и отзывов об
обслуживающем персонале ГУП СППМ
Проверено объектов за 2020 год:
1-й квартал — 341 объект
2-й квартал — 81 объект

3-й квартал — 169 объектов
4-й квартал — 66 объекта
Всего проверено — 657 объектов.
Совместно со Службой охраны труда проведена проверка выполнения
договорных обязательств компании «Медлайф», оказывающей услуги по
предрейсовому осмотру водителей ГУП СППМ. По выявленным недостаткам
направлена претензия. Замечания устранены.
В течение отчётного периода сотрудники группы лично и во
взаимодействии с производственными участками провели более 300 проверок ЗС
ГО. В ходе, которых проводился осмотр помещений на предмет использования их
арендаторами в соответствии с договорами и порядком содержания
(обслуживания) защитных сооружений производственными участками. Также
проводилась фотофиксация объектов, собеседования с арендаторами о
недопустимости нарушений условий договора аренды.
В ходе проверок выявлены: незаконные мойки (15 объектов),
несогласованные перегородки, незаконные подключения воды и электричества.
Материалы проверок направлялись в производственно-технический отдел и в
отдел арендных отношений для претензионной работы.
С целью обеспечения имущественных прав ГУП СППМ, сотрудники
группы приняли участие в освобождении ЗСГО (17 адресов) от лиц, занимающих
их незаконно. Для обеспечения безопасности и недопущения противоправных
действий в отношении работников, при проведении таких мероприятий,
сотрудники группы обращались в районные отделы полиции ГУ МВД РФ по г.
Москве.
Реализация действий по исполнительному производству происходила в
тесном взаимодействии с ГУ ФССП по г. Москве.
Проводятся собеседования и инструктажи с вновь принятыми работниками
о внутриобъектовом и пропускном режиме на объектах, мерах по
противодействию коррупционным проявлениям. На основании представленных
сведений кандидатов на работу в ГУП СППМ, проводится проверка их
соответствия по общедоступным базам (сервисы ФССП, МВД).
Работники ГУП СППМ, оповещаются о деятельности группы, в части
касающейся
противодействию
коррупции
на
собеседованиях,
при
взаимодействии в производственной деятельности. Так же информация о
противодействии коррупции размещена на официальном сайте ГУП СППМ.
Подозрительные факты коррупционных проявлений проверялись и принимались
меры по их недопущению.
Во взаимодействии с отделом закупок и отделом арендных отношений
выборочно проверялись закупки и контрагенты.
Сотрудники группы приняли непосредственное участие в работе комиссии
по обследованию объектов и территорий ГУП СППМ. На основании выводов
которой, об антитеррористической защищённости, подготовлены и переданы в
Департамент ГОЧСиПБ по г. Москве паспорта безопасности объектов.

Разработан план мероприятий по антитеррористической защищённости на
2020-2021 г. и план действий при установлении различных уровней
террористической опасности.
В течение года проводились практические занятия и инструктажи по
действиям работников объектов при угрозе совершения террористических актов
и возникновении чрезвычайных ситуаций, с привлечением сотрудников охраны и
группы быстрого реагирования ЧОО. Все мероприятия проходили с учётом
требований о недопущении распространения коронавирусной инфекции.
24 июля 2020 г. в ходе учебно-тренировочного занятия по пожарной
безопасности на Новгородской 14А, провели: эвакуацию работников и
посетителей ГУП СППМ, поиск и обнаружение СВУ, задержание и передачу в
полицию подозрительных лиц силами ГБР ГК «Легис».
24 сентября 2020 г. в ходе учебно-тренировочного занятия по пожарной
безопасности на Научном проезде 4А, провели: эвакуацию работников и
посетителей ГУП СППМ, поиск и обнаружение СВУ.
13 октября 2020г., была проведена совместная тренировка с привлечением
сотрудников группы по обеспечению безопасности и противодействия коррупции
ГУП СППМ, группы быстрого реагирования ГК «Легис» и сотрудника
круглосуточного стационарного поста охраны на участке № 22 СППЗ и ОСО по
адресу: г. Москва, ул. Полбина, д.29 А.
25 ноября 2020 г., проводилось учебно-тренировочное занятие по пожарной
безопасности в гараже ГУП СППМ, в ходе которого отрабатывались навыки и
умения по действиям в условиях ЧС.
Во исполнение приказа директора от 19.11.2020 № СППМ-17-455/20 «Об
организации дежурства ответственных должностных лиц по ГУП СППМ», группа
осуществляет подготовку информационных материалов для обеспечения
дежурства ответственных должностных лиц по ГУП СППМ в выходные и
праздничные дни.
По всем результатам деятельности группы, в установленном порядке
подавались служебные записки с детальным изложением проведённых
мероприятий.
В связи с тем, что Группа по обеспечению безопасности и противодействию
коррупции в ГУП СППМ создана в апреле 2019 г., провести объективный
сравнительный анализ показателей с 2020 г. не представляется возможным.
Направление деятельности для улучшения показателей работы группы в
2021г:
- координация действий с отделами и службами предприятия, с целью
получения прибыли от хозяйственной деятельности;
- совершенствование методов по организации охраны, внутриобъектового и
пропускного режимов, антитеррористической безопасности;
- усиление взаимодействия с юридическим отделом, правоохранительными
органами и службой судебных приставов по взысканию долгов, снижения уровня
дебиторской задолженности предприятия;
- оказание практической помощи производственным участкам в вопросах
связанных с обслуживанием объектов и приведением их в надлежащее состояние.

