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Уважаемый Андрей Александрович!
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по электронной почте (knv@transport.gov.spb.ru).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора В,В.Зорина

Иванов И.В. 
576 57 29
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Плана работы по противодействию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок» (в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) на 2017 год

№ Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

выполнения

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 корруп
ции, а также с опытом работы в этом направле
нии Северо-Западного региона.

Начальник ЮУ; 
Начальник УЗГН; 
Начальник ОРУ.

В течение года 
по мере изда
ния норматив
ных правовых 
актов и поступ
ления
информации.

Рассмотрены:

Изменения в федеральном законе 44-ФЗ 0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд 
(федеральные законы от 22.02.2017 N 17-ФЗ, от 
28.03.2017 N 36-ФЗ, от 28.03.2017 N 45-ФЗ);
Приказ Комитета по транспорту от 30.01.2017 № 12 
« 0  Плане работы Комитета по транспорту по противо
действию коррупции в подведомственных организа
циях (в том числе по предупреждению проявлений бы
товой коррупции) на 2017 год».

1.2. Разработка и утверждение Плана работы по противо
действию коррупции в СПб ГКУ «Организатор пере
возок» (в том числе по предупреждению проявлений 
бытовой коррупции) на 2017 год.

Начальник ОРУ. Февраль 
2017 года.

Приказом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 07.02.2017 
№63 утвержден План работы по противодействию корруп
ции в СПб ГКУ «Организатор перевозок» (в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой коррупции) на 2017 
год (далее -  Антикоррупционный план).

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

1.3.1. Подготовка и отправка в Комитет по транспорту (по 
запросу) Отчета СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
0 ходе реализации Плана работы по противодей
ствию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перево
зок» (в том числе по предупреждению проявлений 
бытовой коррупции) на 2017 год.

Начальник ОРУ. 1 раз в квартал 
(по запросу).

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

1.3.2. Информирование о ходе реализации Плана работы 
по противодействию коррупции в СПб ГКУ «Орга
низатор перевозок» (в том числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции) на 2017 год.

Первый заместитель директора; 
Начальник ОРУ.

1 раз в квартал. На заседании Рабочей группы по координации антикорруп
ционной деятельности в Комитете по транспорту информа
ция 0 ходе реализации Антикоррупционного плана будет 
освещена.
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исполнители
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1.3.3. Информирование о результатах рассмотрения обра
щений граждан и организаций, содержащих сведения 
0 коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок», и 
0 мерах, принятых по предупреждению негативных 
фактов, изложенных в обращениях.

Первый заместитель директора; 

Начальник ОРУ.
1 раз в квартал 
(при необходи
мости).

В адрес СПб ГКУ «Организатор перевозок» поступали сле
дующие обращения;

Обращение от 25.01.2017 №01-07.19.2-1/17-0-0, содер
жащее признаки коррупционных правонарущений в од
ном из подведомственных Комитету по транспорту 
предприятий (в соотв. с п.З ст.8 59-ФЗ направлено в ад
рес Комитета по транспорту для принятия решения).
11.03.2017 (около 20:15) через официальный сайт 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» поступило аноним
ное обращение (Заявитель в полях Ф.И.О. указал: 
«Анонимно»), содержащее признаки коррупционных 
правонарущений в одной из подведомственных Коми
тету по транспорту организаций (направлено в адрес 
Комитета по транспорту для принятия решения).

1.4. Организация работы в СПб ГКУ «Организатор пере
возок» по противодействию коррупции, координации 
антикоррупционной деятельности и проведение кон
сультативной и разъяснительной работы, в том числе 
по вопросам применения действующего законода
тельства 0 противодействии коррупции.

Первый заместитель директора; 
Начальник ОРУ;
Начальник ЮУ;

Начальник УЗГН;
Руководители подразделений.

В течение года. В соответствии с п.2 приказа Комитета по транспорту 
от 27.06.2016 №179 и письмом Комитета по транспорту 
от 23.11.2016 №01 -10-34289/16-0-0, приказом 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 30.03.2017 №129 
утвержден обновленный Перечень должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками (с обязатель
ным ознакомлением всех работников СПб ГКУ «Организа
тор перевозок»). Одним из приложений к данному приказу 
является Памятка об ответственности за коррупционные 
правонарушения.

Приказом от 12.12.2016 №674 утвержден состав Комиссии 
по противодействию коррупции.

Приказом от 13.12.2016 №684 утверждены ответственные 
лица за работу по профилактике коррупционных наруше
ний.

03.02.2017 в СПб ГКУ «Организатор перевозок» проведено 
заседание Комиссии по противодействию коррупции (про
токол № 1/17)
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1.5. Подготовка и отправка заинтересованным ИОГВ 
отчета о результатах работы СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» (о финансово-хозяйственной деятельно
сти СПб ГКУ «Организатор перевозок»).

Заместитель директора 
по финансам

1 раз в квартал. Информация 0 финансово-хозяйственной деятельности 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» за 12 месяцев 2016 года 
29.03.2017 была направлена в;

Комитет имущественных отнощений (01-18-1611/17-0-0); 
Комитет по тарифам (01-18-1612/17-0-0);
Комитет финансового контроля СПб (01-18-1609/17-0-0); 
Комитет финансов СПб (01-18-1610/17-0-0);
Комитет по транспорту (01-10-1479/17-0-1).

1.6. Осуществление контроля с целью определения и 
подтверждения достоверности данных бухгалтерской 
и налоговой отчетности, предупреждения, предот
вращения, снижения возможного или фактического 
ущерба от неправомерных действий участников хо
зяйственной деятельности.

Заместитель директора 
по финансам.
Первый заместитель директора. 
Начальник ОВК.

Постоянно. По результатам контроля случаев предоставления недосто
верной отчетности не выявлено.

1.7. Содействие Комитету по транспорту и иным контро
лирующим организациям при проведении плановых 
и внеплановых проверок деятельности 
СПб ГКУ «Организатор перевозок», в том числе в 
целях контроля за использованием закрепленного за 
Учреждением государственного имущества, в соот
ветствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.02.2012 №107 «0  порядке 
осуществления контроля за деятельностью государ
ственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга 
и государственных учреждений Санкт-Петербурга».

Директор СПб ГКУ «ОП»; 
Первый заместитель директора; 
Руководители подразделений.

По мере 
необходимо
сти.

В адрес Комитета по транспорту еженедельно отправлялась 
отчетность согласно заранее определенных форм, с основ
ной информацией о деятельности СПб ГКУ «Организатор 
перевозок».

1.8. Принятие мер к выявлению фактов правонарущений 
коррупционной направленности и неправомерного 
использования, закрепленного за СПб ГКУ «Органи
затор перевозок» государственного имущества.

Руководители подразделений. Постоянно. 10.04.2017 (01-08-10581/17-0-0) из Прокуратуры 
Санкт-Петербурга в адрес Учреждения поступило обраще
ние Арендатора о несогласии с действиями должностных 
лиц СПб ГКУ «Организатор перевозок» по вопросу взыска
ния стоимости текущего ремонта в рамках доли занимае
мого помещения, а также необоснованного, по мнению 
Арендатора, расторжения договора аренды.
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В адрес Комитета по транспорту направлена позиция Учре
ждения 0 том, что доводы, изложенные в обращении Арен
датора, являются необоснованными, а действия работников 
Учреждения носят исключительно законный характер, что 
подтверждено вынесенным судебным рещением (письмо 
Учреждения от 14.04.2017 №01-10-2041/17-0-1).

1.9. Принятие мер к недопущению составления неофици
альной отчетности и использования поддельных до
кументов.

Руководители подразделений. Постоянно. Случаи составления неофициальной отчетности не выяв
лены.

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

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

Первый заместитель директора; 
Начальник УЗГН.

По мере 
необходимо
сти.

23.01.2017 Руководители подразделений СПб ГКУ «Орга
низатор перевозок» ознакомлены с изменениями в 44-ФЗ:

в части, касающуюся процедуры формирования началь
ной (максимальной) цены контракта; 
в части запрета осуществления заказчиками закупок, не 
включённых в план-график закупок (часть 11 статьи 21 
Закона № 44-ФЗ о контрактной системе); 
в части перечня товаров (работ, услуг), в отнощении ко
торых необходимо предоставлять учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной системы преиму
щества в отнощении предлагаемой ими цены контракта 
при проведении конкурентных процедур закупок.

22.02.2017 по адресу: Московский пр., д. 83 с руководите
лями структурных подразделений и заинтересованными ра
ботниками СПб ГКУ «Организатор перевозок» проведён се
минар, направленный на разъяснение выщеуказанных 
нововведений.



№ Мероприятия
Ответственные

исполнители
Срок

выполнения

2.2. Обеспечение приобретения товаров, выполнения ра
бот и оказания услуг в строгом соответствии с требо
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ « 0  контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» и другими действую
щими нормативными правовыми и локальными 
актами Учреждения.

Первый заместитель директора; 
Начальник УЗГН;
Начальник ЮУ;
Руководители подразделений.

Постоянно. Выполняется. Закупки товаров, работ и услуг 
в СПб ГКУ «Организатор перевозок» в 2017 году осуществ
ляются в строгом соответствии с федеральным Законом 44- 
ФЗ и другими нормативными правовыми актами.

2.3. Организация проведения экспертизы проектов госу
дарственных контрактов (договоров), заключаемых в 
СПб ГКУ «Организатор перевозок», на наличие в 
них коррупционной составляющей.

Начальник ЮУ; 
Начальник УЗГН.

Постоянно. Выполняется. В 1 квартале 2017 года заключено 185 
контрактов, которые прошли экспертизу на наличие кор
рупционной составляющей.

2.4. Обеспечение размещения государственного заказа на 
поставку промышленной продукции в размере 
80-90% от выделенных бюджетных ассигнований на 
данные цели в течении 3-х месяцев после их выделе
ния.

Руководители подразделений; 
Первый заместитель директора; 
Начальник УЗГН;
Начальник ЮУ.

По мере выде
ления бюджет
ных ассигнова
ний.

В 1 квартале 2017 года заключено 185 контрактов на общую 
сумму 156 731 586,52 руб.

2.5. Осуществление контроля за своевременной подго
товкой претензий и предъявлению исков в судебные 
органы в случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принятых контрагентами на себя обяза
тельств по государственным контрактам (договорам).

Руководители подразделений; 
Начальник ЮУ.

Постоянно. За первый квартал 2017 года Учреждением предъявлено 26 
претензий на сумму 3 231 342,57 рублей.

Удовлетворено, в том числе частично -  18 претензий на 
сумму 2 229 660,46 рублей.

2.6. При подготовке технических заданий, государствен
ных контрактов (договоров) Обеспечение наличия в 
них положений предусматривающих:

возможность взыскания сумм неустойки, пени, 
штрафов за счет сумм платежей;
обязанность исполнителей (подрядчиков) возвра
тить сумму излишне полученных денежных 
средств в случае выявления фактов оплаты сверх 
фактических объемов работ (услуг), изменения 
способа выполнения работ (оказания услуг) в 
отсутствие соответствующих согласований с за
казчиками и отступлений от смет и (или) техни
ческих заданий (для работ по строительству, ре
конструкции и ремонту).

Руководители подразделений; 
Начальник ЮУ;
Начальник УЗГН.

Постоянно. Выполняется.
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Не допуская при этом:
завышения начальной (максимальной) цены гос
ударственных контрактов и договоров;
привлечения представителей возможных постав
щиков (подрядчиков, исполнителей) к подго
товке технических заданий для осуществления 
закупок.

2.7. Подготовка предложений о направлении складываю
щейся экономии от размещения заказов товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд (или корректи
ровку планируемых закупок) в течение месяца с даты 
образования такой экономии.

Заместитель директора 
по финансам.

Постоянно. В связи с дефицитом бюджетных ассигнований, выделен
ных на содержание СПб ГКУ «Организатор перевозок» в 
2017 году, предложения о направлении сложившейся эконо
мии готовились незамедлительно.

2.8. Обеспечение при подготовке документации для осу
ществления закупок максимально возможную ориен
тацию на отечественных, в том числе городских, про
изводителей товаров (работ, услуг).

Руководители подразделений; 

Первый заместитель директора; 
Начальник УЗГН.

Постоянно. Выполняется.

2.9. Организация взаимодействия с Комитетом финансов 
Санкт-Петербурга по делам, связанным с предъявле
нием исков по основаниям невыполнения (частич
ного выполнения) условий заключенных государ
ственных контрактов (договоров).

Заместитель директора 
по финансам;
Первый заместитель директора.

В течение года 
(при необходи
мости).

Выполнено (см. п.2.5.).

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

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

Первый заместитель директора. 
Начальник ЮУ;
Начальник ОРУ.

В течение года 
(при необходи
мости).

Обращения граждан и организаций, содержащих сведения о 
возможной коррупции в СПб ГКУ «Организатор перево
зок», в адрес Учреждения не поступали.

3.2. Корректировка состава контрактной службы 
в СПб ГКУ «Организатор перевозок», исполнение 
обязанностей в рамках которой в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений.

Первый заместитель директора; 
Начальник УЗГН.

В течение года 
(при необходи
мости).

В СПБ ГКУ «Организатор перевозок» действует положение 
0 Контрактной службе и назначении контрактных служа
щих (приказ СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 
23.09.2016 №434). Корректировка состава контрактной 
службы в СПб ГКУ «Организатор перевозок» в настоящее 
время не требуется.
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3.3. Организация мониторинга корректности действий 
работников СПб ГКУ «Организатор перевозок» при 
приемке товаров (работ, услуг) по государственным 
контрактам (договорам).

Начальник ОВК. В течение года 
(при необходи
мости).

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

3.4. Корректировка кодексов этики и служебного поведе
ния работников СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Первый заместитель директора; 

Начальник ОРУ;
Начальник Отдела кадров.

В течение года 
(при необходи
мости).

Приказом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 2017-03-31 
№134 утвержден «Кодекс этики и служебного поведения 
работников СПб ГКУ «Организатор перевозок»» в новой 
редакции.

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

Первый заместитель директора; 
Начальник ОРУ;
Начальник Отдела кадров.

В течение года 
(при необходи
мости).

Выполняется.

3.7. Привлечение к ответственности руководителей и ра
ботников СПб ГКУ «Организатор перевозок», допу
стивших коррупционные правонарушения.

Директор СПб ГКУ «ОП»; 
Первый заместитель директора; 
Руководители подразделений.

В течение года 
(при необходи
мости).

В указанный период руководители и работники СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» к ответственности не привлека
лись (коррупционные правонарушения выявлены не были).

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррунционной 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 форми
рования антикоррупционного мировоззрения, повы
шения уровня правосознания и правовой культуры.

Директор СПб ГКУ «ОП»; 
Первый заместитель директора; 
Руководители подразделений; 
Начальник ОРУ.

Постоянно. Выполняется
(см. 1.1, 1.4, 3.4 и4.2 - 4.4. настоящего отчета).

4.2. Обеспечение функционирования на сайте 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» раздела, посвя
щенного антикоррупционной защите (далее -  анти
коррупционные разделы), и электронных почтовых 
ящиков для приема сообщений о фактах проявления 
коррупции.

Советник директора 
СПб ГКУ «Организатор перево
зок».

Постоянно. Раздел, посвященный антикоррупционной работе на сайте 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» функционирует в штат
ном режиме.
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4.3. Размещение в антикоррупционных разделах инфор
мации по противодействию коррупции 
в СПб ГКУ «Организатор перевозок», в том числе об 
ответственных лицах, планов и отчетов по противо
действию коррупции в организациях, о результатах 
рассмотрения сообщений о фактах проявления кор
рупции в СПб Г’КУ «Организатор перевозок».

Советник директора 
СПб ГКУ «Организатор перево
зок»;
Первый заместитель директора; 
Начальник ОРУ.

Постоянно. Выполнено.

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

По мере необходимости информация обновляется.

4.4. Размещение в основных административных зданиях 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» мини-плакатов 
социальной рекламы, направленных на профилак
тику коррупционных проявлений со стороны граж
дан и предупреждение коррупционного поведения 
работников.

Начальник ОРУ. Постоянно. В здании по адресу: Московский пр., д.83 размещены мини
плакаты социальной рекламы, направленные на профилак
тику коррупционных проявлений (разработаны Комитетом 
по печати и взаимодействию со средствами массовой ин
формации).

Внутри основных зданий СПб ГКУ «Организатор перево
зок» обновлены (размещены) обновленные информацион
ные памятки, направленные на антикоррупционную без
опасность.

Условные обозначения:

Директор СПб ГКУ «ОП» -  Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок»;

Руководители подразделений -  Заместители директора, главный инженер, советники и руководители структурных подразделений СПб ГКУ «Организатор перевозок»; 

Начальник ОВК -  Начальник Отдела внутреннего контроля;

Начальник ОРУ -  Начальник Организационно-распорядительного управления;

Начальник УЗГН -  Начальник управления закупок для государственных нужд;

Начальник ЮУ -  Начальник Юридического управления.


