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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное профессиональное автономное образовательное учреждение 

Жосровскрй области Профессиональный колледж  ̂ «!МОСКСХВПЖ»
Адрес: 142002 г. Домодедово, Тел. 8 (496) 794-30-74;8(496)794-30-80
Западный мкр,, ул. Текстильщиков, д.41_____________________________________ E-mail: moskoviaprof@yandex.ru_________

Исх. №  'У3  $ ______  Генеральному директору ООО ЧОП
0Т« £ 0  » VJL 2018  года «Волчица-ТГ»

Громову Михаилу Анатольевичу,
от директора Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской 
области «Профессиональный колледж 
«Московия» Нерубенко Сергея 
Михайловича,
адрес: 142002, Московская область, г. 

Домодедово, Западный мкр., ул.
Текстильщиков, д.41

Претензия.

Нами был заключен государственный контракт № Ф.2018.210216 от 29.05.2018 г. на услуги 
охраны для обеспечения комплексной безопасности здания ( строения, сооружения, объекта) на 
2018 г.

Городской прокуратурой совместно с сотрудниками ОМВД России по г.о. Кашира и 
Каширского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» была проведена 
проверка исполнения законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних, 
противодействии терроризму, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд, о противодействии коррупции при обеспечении безопасности 
образовательных учреждений городского округа Кашира.
В результате проверки были выявлены нарушения :
1. Техническим заданием, являющимся приложением к государственному контракту (место и 

количество оказываемых услуг) предусмотрено 2 сотрудника охраны на 1 посту в смену. 
Обязательства по договору, предполагают исполнение их двумя лицами: 1 сотрудник непрерывно 
находится на посту, ему запрещается покидать пост без замены другим сотрудником охраны, второй 
- периодически совершает обход территории и объекта.
В нарушение указанного требования на посту в смену находится 1 охранник, который периодически 
покидает пост и совершает обход территории, о чем свидетельствуют записи в журналах обхода 
территории и проверки КТС.
2. п. 1.4. Технического задания график дежурств не согласован с руководством учреждения 

Заказчика.
3. п. 1.8 Технического задания исполнитель не менее трех раз в неделю (в том числе один раз в 
нерабочее время) включая выходные и нерабочие праздничные дни своими силами и средствами 
проводит выездные проверки несения дежурства сотрудниками охраны на объекте охраны. 
Результаты проверок отражаются в книге учета проверок качества несения службы.
Записи в журнале учета проверок качества несения службы свидетельствуют об их проведении. В 
декабре 2018 года со стороны исполнителя надлежащий контроль качества несения службы не 
проводился.

На основании государственного контракта № Ф.2018.210216 от 29.05.2018 г. статьи 6 
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» применить штрафные санкции:

mailto:moskoviaprof@yandex.ru


- п. 6.4.1. Государственного контракта в сумме 69000,00 рублей (Шестьдесят тысяч рублей 
00 копеек)

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»


