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Действия Заказчика, если Исполнитель не выполнил обязательства по контракту

Принимает меры по минимизации рисков

для жизни и здоровья людей

Оформляет и направляет исполнителю 

Претензионный акт

Вносит сведения о нарушении условий

контракта в Журнал оказания услуг

Выставляет Исполнителю

Претензию с неустойкой (штраф)

Привлекает иного исполнителя (подрядчика)  

к работам по устранению факторов риска

Направляет Исполнителю решение об 

«одностороннем расторжении» контракта

ограждает опасный участок, 

перенаправляет потоки людей

в акте указывает: описание нарушения;      

фотоматериалы; срок устранения

отметки о ненадлежащем исполнении

обязательств по контракту,

сведения о Претензионном акте

заключение прямого договора 

(ЕАИСТ). Взыскание убытков с 

Исполнителя по основному договору

неоднократное неоказание услуг;

неспособность Исполнителя устранить 

нарушение в установленные сроки

отсутствие уборки территории

до 7:00 (ДОО) и 8:00 (школы);

нарушение не устранено в срок

Основные 

действия

Заказчика

Дополнит. 

действия

1

15
мин.

15
мин.

15
мин.

1
день

2-3
часа



Услуги, обеспечивающие безопасность пребывания в учреждении

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь

Услуги по стирке 

и обработке белья

Услуги по 

перевозке 

школьников

Услуги по замене 

грязезащитных 

ковров

Услуги по 

обслуживанию 

инженер. систем

Услуги по очистке 

крыш от снега, 

наледи и сосулек

Услуги по ТО 

лифтового 

оборудования

Услуги по ТО и

ремонту АПС

Услуги по уборке 

(клининг)

Услуги по вывозу 

и утилизации 

ТКО и КГМ

Период оказания услуг по договорам должен покрывать период учебного года

Показатель 

готовности к 

новому 

учебному

году

До 1 сентября у учреждения должен быть заключен комплект договоров 
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Исключить услуги, обеспечивающие безопасные условия

пребывания, из перечня «котировочных сессий» на 2018/2019 уч. год

Закупки услуг у единственного поставщика могут быть заключены

ТОЛЬКО:

- на период проведения конкурентной процедуры

- в случае неоказания услуг по основному контракту

Период 

закупки

«Надежная

московская

школа»

Закупки

малого 

объема

Обеспечить сроки оказания услуг не менее, чем на период учебного

года, на срок до 3-х лет (конкурентные закупки)

Внести показатель потери баллов ресурса доверия:

Отсутствие комплекта договоров по состоянию на 25 августа 2018 г.

приводит к потере 5000 баллов надежности
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Предложения



Действия Образовательной организации
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Действия образовательной организации

● анализ сведений, внесенных образовательными организациями

(о наличии договоров и сроках услуг, или об отсутствии потребности в

услугах на период 2018/2019 учебного года)

● расчёт баллов потери доверия по показателю «Надежная московская

школа» по каждой школе

с 25.08.2018

с 01.06.2018

с 15.03.2018

● проводит анализ сроков оказания услуг по действующим контрактам

● проводит закупки услуг на период 2018/2019 учебного года и

последующий период (на срок до 3-х лет)

● вносит сведения о заключенных контрактах в ЛК ЕКИС, либо сведения об

отсутствии потребности в отдельных видах услуг в раздел Подготовка к

новому 2018/2019 учебному году

Мониторинг ГКУ Дирекции ДОгМ и ведомственный мониторинг


