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Заместителю председателя 
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А.А. Велесевнчу

на 01-10-30681/16-0-0 от 20.10.2016

О вьшолнении Плана работы по 
противодействию коррупции

Уважаемый Андрей Александрович!

Во исполнение поручения Комитета по транспорту от 20.10.2016 №01-10-30681/16-0-0 
направляем в Ваш адрес Отчет о выполнении Плана работы по противодействию коррупции 
в СПб ГКУ «Организатор перевозок» (в том числе по предупреждению проявлений бытовой 
коррупции) за 3 квартал 2016 года.

Вышеуказанная информация также направлена в адрес Комитета по транспорту по 
электронной почте (knv@transport.gov.spb.ru).

Приложение; на 10 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора В.В. Зорина

Иванов И.В. 
576 57 29

000939071941

mailto:knv@transport.gov.spb.ru


ОТЧЕТ о  ВЫПОЛНЕНИИ
Плана работы по противодействию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок» (в том числе по предупрехадению проявлений бытовой коррупции) за 3 квартал 2016 года

№ Мероприятия
Ответственные
исполнители

Срок выпол
нения

Отчет 0 ходе исполнения мероприятия

1. Организационные мероприятия

1.1.

Ознакомление работников СПб ГКУ «Организатор 
перевозок»:

С изменениями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
направленных на противодействие коррупции. 
С зарубежным опытом противодействия кор
рупции, а также с опытом работы в этом 
направлении Северо-Западного региона.

Начальник Юриди
ческого управления;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния.

В течение 
года по мере 
издания нор
мативных 
правовых ак
тов и поступ
ления
информации

Рассмотрены:

Изменения в федеральном законе 44-ФЗ 0 контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд (федеральные законы от 09.03.2016 N66-Ф3; от 05.04.2016 М96-Ф3; 
от 05.04.2016 М104-Ф3; от 02.06.2016 М167-ФЗ; от 23.06.2016 Ы203-Ф3; от 
03.07.2016 N 314-ФЗ от 03.07.2016 N 266-ФЗ; от 03.07.2016 N 365-ФЗ); 
Информация 0 заседании совета по противодействию коррупции под предсе
дательством В.В.Путина от 26.01.2016;
Приказ Комитета по транспорту от 29.01.2016 №23 
«0 Плане работы Комитета по транспорту по противодействию коррупции в 
подведомственных организациях (в том числе по предупреждению проявле
ний бытовой коррупции) на 2016 год.

В связи с изменениями в федеральном законе 44-ФЗ, Приказом СПб ГКУ «Органи
затор перевозок» от 20.10.2016 №547 утвержден Регламент Работы СПб ГКУ «Ор
ганизатор перевозок» в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Санкт-Петербурга в новой редакции. Осуществлено ознакомление с прика
зом соответствующих специалистов.

1.2.

Разработка и утверждение Плана работы по проти
водействию коррупции в СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» (в том числе по предупреждению про
явлений бытовой коррупции) на 2016 год.

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния

Февраль 
2016 года

Приказом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 25.02.2016 № 74 утвержден План 
работы по противодействию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок»
(в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) на 2016 год 
(далее-Антикоррупционный план).

1.3. Участие в заседаниях Рабочей группы по координации антикоррупционной деятельности в Комитете по транспорту:



№ Мероприятия
Ответп венные 
исполнители

, Срок вы юл- 
иения

Отчет 0 ходе исполнения мероприятия

1.3,

Подготовка и отправка в Комитет по транспорту 
(по запросу) Отчета СПб ГКУ «Организатор перево
зок» 0 ходе реализации Плана работы по противо
действию коррупции в СПб ГКУ «Организатор пе
ревозок» (в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции) на 2016 год.

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния.

1 раз в квар
тал (по за
просу)

Отчет 0 выполнении Антикоррупционного плана направлен в Комитет по транс
порту в установленные сроки.

1.3.

Информирование о ходе реализации Плана ра
боты по противодействию коррупции в СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» (в том числе по преду
преждению проявлений бытовой коррупции) на 
2016 год.

Первый заместитель 
директора;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния.

1 раз в квар
тал

На заседании Рабочей группы по координации антикоррупционной деятельности 
в Комитете по транспорту информация о ходе реализации Антикоррупционного 
плана будет освещена.

1.3.

Информирование о результатах рассмотрения об
ращений граждан и организаций, содержащих све
дения 0 коррупции в СПб ГКУ «Организатор пере
возок», и 0 мерах, принятых по предупреждению 
негативных фактов, изложенных в обращениях.

Первый заместитель 
директора;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния.

1 раз в квар
тал
(при необхо
димости)

На специальную линию Учреждения «Нет коррупции» поступили следующие об
ращения:

От 15.02.2016 с указанием на имеющиеся нарушения у одного из перевозчи
ков. Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
17.02.2009 №156 обращение было направлено в адрес Комитета по транс
порту, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и в 
адрес Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге.
От 03.03.2016 0 движении между станциями метро «Гражданский проспект» 
и «Проспект Просвещения» подозрительных сточки зрения легальности 
маршрутных такси. В связи с тем, что информация, изложенная в обращении, 
не содержала признаков коррупционных правонарушений, к нему не был 
применен порядок, определенный постановлением Правительства Санкт-Пе
тербурга от 17.02.2009 №156 и обращение, было рассмотрено как обычный 
входящий документ.



№ Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок выпол-

ИбНИЯ
Отчет 0 ходе исполнения мероприятия

Через раздел по приему обращений граждан по вопросам работы общественного 
транспорта официального сайта СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
(http://orgp.spb.ru/treatment/) поступило обращение с изложением информации 
0 наличии фактов конфликта интересов и коррупционных проявлений в одном из 
подведомственных Комитету по транспорту предприятий. В то же время в обяза
тельных полях обращения (Ф.И.О.) Заявитель указал: «аноним», при этом указав 
контактные данные (проверить их корректность не представляется возможным). 
Указанное обращение было перенаправлено в Комитет по транспорту для рас
смотрения и принятия решения.

1.4.

Организация работы в СПб ГКУ «Организатор пере
возок» по противодействию коррупции, координа
ции антикоррупционной деятельности и проведе
ние консультативной и разъяснительной работы, в 
том числе по вопросам применения действующего 
законодательства о противодействии коррупции.

Первый замеаитель 
директора;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния;

Начальник Юриди
ческого управления;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд;

Руководители струк
турных
подразделений.

в течение 
года

Определен Перечень должностных лиц СПб ГКУ «Организатор перевозок», реко
мендованных для проведения обучения по программе: «Противодействие кор
рупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга» 
(письмо Учреждения от 08.04.2016 №01-10-1688/16-0-1).

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» действует отдельная комиссия по осуществ
лению закупок товаров, работ и услуг на сумму свыше 5 млн. руб., в состав кото
рой включены представители сторонних организаций.

В состав комиссий СПб ГКУ «Организатор перевозок» по осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг также включены 2 представителя Комитета по транспорту.

Во исполнение с п.2 приказа Комитета по транспорту от 27.06.2016 №179 прика
зом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 20.07.2016 №363 утвержден Перечень 
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (с обяза
тельным ознакомлением всех упомянутых в нем работников). Одним из приложе
ний к данному приказу является Памятка об ответственности за коррупционные 
правонарушения.

1.5.

Подготовка и отправка заинтересованным ИОГВ 
отчета о результатах работы СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» (о финансово-хозяйственной деятель- 
ноаи СПб ГКУ «Организатор перевозок»).

Заместитель дирек
тора по финансам

1 раз в квар
тал

Информация 0 финансово-хозяйственной деятельности
СПб ГКУ «Организатор перевозок» за 1 полугодие 2016 года была направлена в:

Комитет по тарифам: исх.№01-18-3777/16-0-0 от 27.07.16 
Комитет финансов СПб: исх.№01-18-3778/16-0-0 от 27.07.16 
Комитет финансового контроля СПб: исх.№ 01-18-3779/16-0-0 от 27.07.16 
Комитет имущественных отношений: исх.№01-18-3780/16-0-0 от 27.07.16 
Комитет по транспорту: исх.№01-10-4362/16-0-1 от 27.07.16

http://orgp.spb.ru/treatment/


№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выпол
нения Отчет 0 ходе исполнения мегроприяггия

1.6.

Осуществление контроля с целью определения и 
подтверждения достоверности данных бухгалтер
ской и налоговой отчетности, предупреждения, 
предотвращения, снижения возможного или фак
тического ущерба от неправомерных действий 
участников хозяйственной деятельности.

Заместитель дирек
тора по финансам,

Первый заместитель 
директора.

Начальник Отдела 
внутреннего кон
троля.

Постоянно По результатам контроля случаев предоставления недостоверной отчетности 
не выявлено.

1.7.

Содействие Комитету по транспорту и иным кон
тролирующим организациям при проведении пла
новых и внеплановых проверок деятельности 
СПб ГКУ «Организатор перевозок», в том числе в 
целях контроля за использованием закрепленного 
за Учреждением государственного имущества, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.02.2012 №107 «0 порядке 
осуществления контроля за деятельностью госу
дарственных унитарных предприятий Санкт-Петер
бурга и государственных учреждений Санкт-Петер
бурга».

Директор
СПб ГКУ «Организа
тор перевозок»;

Первый заместитель 
директора;

Руководители струк
турных
подразделений.

По мере 
необходимо
сти

В адрес Комитета по транспорту еженедельно отправляется отчетность согласно 
определенных форм, с основной информацией о деятельности 
СПб ГКУ «Организатор перевозок».

1.8.

Принятие мер к выявлению фактов правонаруше
ний коррупционной направленности и неправо
мерного использования закрепленного за СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» государственного иму
щества.

Руководители струк
турных подразделе
ний.

Постоянно

По вопросу использования земельного участка по адресу: Придорожная аллея, 
участок 20в качестве отстойно-разворотной площадки.

В настоящее время въезд на территорию указанного земельного участка пере
крыт и находится под круглосуточной охраной. Посторонние автотранспортные 
средства на территории земельного участка отсутствуют.

1.9.
Принятие мер к недопущению составления неофи
циальной отчетности и использования поддельных 
документов.

Руководители струк
турных подразделе
ний.

Постоянно Случаи составления неофициальной отчетности не выявлены.

2. Противодействие коррупции при формировании, размещении и исполнении заказа на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг для нуед 
СПб ГКУ «Организатор перевозок»



№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выпол
нения Отчет 0 ходе исполнения мероприятия

2.1.
Совершенствование в СПб ГКУ «Организатор пере
возок» практики проведения закупок товаров (ра
бот, услуг).

Первый заместитель 
директора;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд.

По мере 
необходимо
сти

В июле 2016, в связи с изменениями в 44-ФЗ, с инициаторами закупок в Учрежде
нии проведена информационно-разъяснительная работа, связанная с новыми 
требованиями к техническим заданиям;

В части изменений в описании объекта закупки (разослано методическое по
собие: «Правила подготовки и требования к содержанию Технических зада
ний в рамках закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Изменения в части описания объ
екта закупки с 01.07.2016»).
В части изменения требований к нормированию закупок и требований 
предъявляемым к закупкам;

Служебной запиской от 13.10.16 №04-03/758 до заинтересованных подразделе
ний Учреждения доведена информация об изменениях, в части метода определе
ния начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с Постановлением 
Правительства СПб от 28.09.2016 № 840).

2.2.

Обеспечение приобретения товаров, выполнения 
работ и оказания услуг в строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» и другими дей
ствующими нормативными правовыми и локаль
ными актами Учреждения.

Первый заместитель 
директора;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд;

Начальник Юриди
ческого управления;

Руководители струк
турных
подразделений.

Постоянно
Закупки товаров, работ и услуг в СПб ГКУ «Организатор перевозок» осуществля
ются в строгом соответствии с федеральным Законом 44-ФЗ и другими норматив
ными правовыми актами.

2.3.

Организация проведения экспертизы проектов гос
ударственных контрактов (договоров), заключае
мых в СПб ГКУ «Организатор перевозок», на нали
чие в них коррупционной составляющей.

Начальник Юриди
ческого управления;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд.

Постоянно Выполняется.



№ Меропр^1ятия Ответственные
исполнители

Срок выпол
нения ' Отчет 0 ходе исполнения мероприятия

2.4.

Обеспечение размещения государственного за
каза на поставку промышленной продукции в раз
мере 80-90% от выделенных бюджетных ассигно
ваний на данные цели в течении 3-х месяцев после 
их выделения.

Руководители струк
турных подразделе
ний;

Первый заместитель 
директора;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд;

Начальник Юриди
ческого управления.

По мере вы
деления бюд
жетных ассиг
нований.

В настоящее время заключено (а также в стадии размещения закупки и заключе
ния) 96,6% государственных контрактов на поставку промышленной продукции 
(от выделенных лимитов).

2.5.

Осуществление контроля за своевременной подго
товкой претензий и предъявлению исков в судеб
ные органы в случаях неисполнения или ненадле
жащего исполнения принятых контрагентами на 
себя обязательав по государственным контрактам 
(договорам).

Руководители струк
турных
подразделений;

Начальник Юриди
ческого управления.

Постоянно
За 9 месяцев 2016 года выставлено 58 претензий, 
удовлетворено, в том числе частично -  39 претензий 
на сумму 5 702 890,19 рублей.

2.6.

При подготовке технических заданий, государ
ственных контрактов (договоров) Обеспечение 
наличия в них положений предусматривающих:

возможность взыскания сумм неустойки, 
пени, штрафов за счет сумм платежей;

обязанность исполнителей (подрядчиков) 
возвратить сумму излишне полученных денеж
ных средств в случае выявления фактов оплаты 
сверх фактических объемов работ (услуг), из
менения способа выполнения работ (оказания 
услуг) в отсутствие соответствующих согласо
ваний с заказчиками и отступлений от смет и 
(или) технических заданий (для работ по стро
ительству, реконструкции и ремонту).

Не допуская при этом:

Руководители струк
турных
подразделений;

Начальник Юриди
ческого управления;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд.

Постоянно Выполняется.
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завышения начальной (максимальной) 
цены государственных контрактов и догово
ров;

привлечения представителей возможных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к 
подготовке технических заданий для осу
ществления закупок.

2.7.

Подготовка предложений о направлении склады
вающейся экономии от размещения заказов това
ров, работ, услуг для государственных нужд (или 
корректировку планируемых закупок) в течение 
месяца с даты образования такой экономии.

Заместитель дирек
тора по финансам.

Постоянно
В связи с дефицитом бюджетных ассигнований, выделенных на содержание 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» в 2016 году, предложения о направлении скла
дывающейся экономии готовятся незамедлительно.

2.8.

Обеспечение при подготовке документации для 
осуществления закупок максимально возможную 
ориентацию на отечественных, в том числе город
ских, производителей товаров (работ, услуг).

Руководители струк
турных
подразделений;

Первый заместитель 
директора;

Начальник Управле
ния закупок для гос
ударственных нужд.

Постоянно Выполняется.

2.9.

Организация взаимодействия с Комитетом финан
сов Санкт-Петербурга по делам, связанным с 
предъявлением исков по основаниям невыполне
ния (частичного выполнения) условий заключен
ных государственных контрактов (договоров).

Заместитель дирек
тора по финансам;

Первый заместитель 
директора.

в течение 
года
(при необхо
димости)

Выполняется.

3. Противодействие коррупции при выполнении должностных обязанностей работников СПб ГКУ «Организатор перевозок»

3.1.

Рассмотрение обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о возможной коррупции в 
СПб ГКУ «Организатор перевозок», и принятие мер 
по предотвращению коррупционных проявлений.

Первый заместитель 
директора.

В течение 
года
(при необхо
димости)

14.03.2016 из Управления по работе с обращениями граждан Администрации Гу
бернатора СПб в адрес Учреждения поступило обращение, содержащее инфор
мацию 0 коррупционных проявлениях в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Информация, изложенная в обращении, не подтвердилась.
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Письмом Учреждения от 17.03.2016 №01-07-209/16-0-1 в адрес Комитета по 
транспорту направлена расширенная информация по данному вопросу.

3.2.

Корректировка состава контрактной службы в СПб 
ГКУ «Организатор перевозок», исполнение обязан
ностей в рамках которой в наибольшей мере под
вержено риску коррупционных проявлений.

Первый заместитель 
директора;

Начальник Управле
ния закупок для гос- 
ударавенных нужд.

В течение 
года
(при необхо
димости)

В СПБ ГКУ «Организатор перевозок» действует положение о Контрактной службе 
и назначении контрактных служаш,их (приказ СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
от 23.09.2016 №434). В настоящее время готовятся изменения к вышеуказанному 
приказу.

3.3.

Организация мониторинга корректности действий 
работников СПб ГКУ «Организатор перевозок» при 
приемке товаров (работ, услуг) по государавен- 
ным контрактам (договорам).

Начальник Отдела 
внутреннего кон
троля.

В течение 
года
(при необхо
димости)

Выполняется. При приемке товара, работ и услуг осуществляется дополнительный 
контроль корректности действий персонала Учреждения (распоряжение СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» от 08.02.2016 №31). Плановый контроль осуществля
ется в соответствии с графиком, утвержденным директором Учреждения. При 
проведении внепланового контроля особое внимание уделяется социально-зна- 
чимым закупкам товаров работ и услуг либо услугам, связанным с содержанием, 
закрепленного за Учреждением имущества.

3.4.
Корректировка кодексов этики и служебного пове
дения работников СПб ГКУ «Организатор перево
зок».

Первый заместитель 
директора;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния;

Начальник Отдела 
кадров.

В течение 
года
(при необхо
димости)

Корректировка Кодекса этики и служебного поведения работников 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» в настоящее время не требуется.

3.5.
Оказание содействия в предотвращении и урегули
ровании случаев конфликта интересов в СПб ГКУ 
«Организатор перевозок».

Первый заместитель 
директора;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния;

Начальник Отдела 
кадров.

В течение 
года
(при необхо
димости)

Выполняется.
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3.6.

Предоставление сведений в соответствии Законом 
Санкт-Петербурга «о предаавлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руко
водителей государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, и руководителями государ
ственных учреждений Санкт-Петербурга сведений 
0 доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера» №252-43.

Директор СПб ГКУ 
«Организатор пере
возок»;

Начальник Отдела 
кадров.

В сроки, 
установлен
ные
действую
щими норма
тивными пра
вовыми 
актами.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами отчетность 
предоставлена.

3.7.
Привлечение к ответственности руководителей и 
работников СПб ГКУ «Организатор перевозок», до
пустивших коррупционные правонарушения.

Директор
СПб ГКУ «Организа
тор перевозок»;

Первый заместитель 
директора;

Руководители струк
турных
подразделений.

В течение 
года
(при необхо
димости).

В указанный период руководители и работники СПб ГКУ «Организатор перево
зок» к ответственности не привлекались (коррупционные правонарушения выяв
лены не были).

ы . Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в СПб ГКУ «Организатор перевозок»

4.1.

Проведение профилактической работы и организа
ция антикоррупционного образования (повышения 
квалификации) работников СПб ГКУ «Организатор 
перевозок», направленное на решение задач фор
мирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой 
культуры.

Директор
СПб ГКУ «Организа
тор перевозок»;

Первый заместитель 
директора;

Руководители струк
турных
подразделений.

Постоянно. Выполняется (см. 1.1., 1.4 и 4.4. настоящего отчета).
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4.2.

Обеспечение функционирования на сайте СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» раздела, посвященного 
антикоррупционной защите 
(далее-антикоррупционные разделы), и элек
тронных почтовых ящиков для приема сообщений 
0 фактах проявления коррупции.

Заместитель дирек
тора по иннова
циям.

Постоянно.

Раздел, посвященный антикоррупционной работе на сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» функционирует в штатном режиме.

В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга работа специальной 
линии «Нет коррупции» на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» прекращена и 
размещена гиперссылка на страницу сайта Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности.

4,3.

Размещение в антикоррупционных разделах ин
формации по противодействию коррупции в СПб 
ГКУ «Организатор перевозок», в том числе об от
ветственных лицах, планов и отчетов по противо
действию коррупции в организациях, о результатах 
рассмотрения сообщений о фактах проявления 
коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Заместитель дирек
тора
по инновациям;

Первый заместитель 
директора;

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния.

Постоянно.

Выполнено.

Необходимая информация размещена на официальном сайте СПб ГКУ «Организа
тор перевозок».

По мере необходимости информация обновляется.

4.4.

Размещение в основных административных зда
ниях СПб ГКУ «Организатор перевозок» мини-пла
катов социальной рекламы, направленных на про
филактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного пове
дения работников.

Начальник Органи
зационно-распоря
дительного управле
ния.

Постоянно.

В здании по адресу: Московский пр., д.83 размещены мини-плакаты социальной 
рекламы направленные на профилактику коррупционных проявлений (разрабо
таны Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информа
ции).
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