Очень высокий уровень качест ва управления компании «Мосинжпроект »
подт вержден рейт инговым агент ст вом «Эксперт РА»
10.02.2021
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления компании
«Мосинжпроект» на уровне А+.gq – «Очень высокий уровень качества управления», сообщил
генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. АО «Мосинжпроект» – ведущий оператор
ключевых градостроительных программ Москвы.
Впервые рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг качества управления АО
«Мосинжпроект» на уровне А+.gq в 2016 году, в последующие годы этот уровень не раз
подтверждался.
Среди положительных факторов рейтинговое агентство выделяет высокий уровень организации и
регламентации системы управления рисками. Задачи по управлению рисками возложены на
обособленное подразделение. Также в АО «Мосинжпроект» действует ревизионная комиссия, в
состав которой входят должностные лица акционера общества. С 2015 года при Совете директоров
компании работает комитет по аудиту и рискам, в компетенции которого входит разработка
рекомендаций по повышению эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками
общества.
При оценке эффективности управления рисками учитывается тот факт, что «Мосинжпроект»
регулярно проходит сертификацию на соответствие требованиям стандарта к системе менеджмента
качества ISO 9001:2015. Следующая сертификация пройдет в 2021 году.
«Эксперт РА» также отмечает, что все члены Совета директоров АО «Мосинжпроект» имеют
широкий профессиональный опыт.
Стратегическое обеспечение деятельности компании «Мосинжпроект» агентство оценивает как
высокое: «В бизнес-плане четко определены ключевые операционные и финансовые цели компании.
Достигнутые результаты компании из года в год соответствуют или превышают плановые значения,
подтверждая высокий уровень прогнозирования финансовых показателей», – подчеркивается в
отчете. При этом отмечается, что «стратегия развития общества актуализируется по мере ее
реализации в соответствии с постановлением Правительства Москвы».
«Мосинжпроект» разработал развернутый план профессионального обучения сотрудников, а система
мотивации и премирования имеет привязку к KPI, что также оказывает поддержку рейтингу.
«Компания уделяет должное внимание системе управления трудовыми отношениями и стремится
обеспечить долгосрочную кадровую защищенность общества, что является необходимым условием
для реализации наших целей и задач», – подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект»
Юрий Кравцов.
В отчете агентства отмечается высокий уровень защиты прав собственников и иных стейкхолдеров.
Регулярная деятельность специальных комитетов при Совете директоров, комиссии по
корпоративной этике и противодействию коррупции, службы внутреннего аудита, наличие
положения об инсайдерской информации минимизирует вероятность возникновения корпоративных
конфликтов интересов.

Адрес страницы: http://lublino.mos.ru/directions-of-activities/department-ofconstruction/detail/9704433.html

Управа района Люблино города Москвы

