
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОРГАНИЗАТО Р ПЕРЕВОЗОК»
191002. Санкт-Пстерб\ рг. ул. Рубинштейна, .i2. . ih t .A  

Гел.: (8 1 2 ) 576-5707, Факх: (812) .^88-9660. ОКНО 20501247. Заместителю председателя
ОГРН 1089847002728, ИНН/КПП 7840.179186/78400 КЮ1 Комитета по транспорту
СПб ГКУ’Ч>|>ганиэа1ор Перевсшж 

Мй 01-19 284/18-0-1
0128.04.2018 ___  А.А. Велесевичу

на 01-10-13940/18-0-0 от 25.04.2018
Отчет о выполнении плана КТ по 
противодействию коррупции в 
подведомственных организациях

Уважаемый Андрей Александрович!

В соответствии с письмом Комитета по транспорту от 25.04.2018 №01-10-13940/18-0-0 
направляем в Ваш адрес Отчет СПб ГКУ «Организатор перевозок» о выполнении Плана работы 
Комитета по грансгюрту по противодействию коррупции в подведомственных организациях на 
2018-2022 годы за 1 квартал 2018 года.

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

Приложение; на 6 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора ' ' В.В. Зорина

Иванов И.В. 
576 57 29

000930476735

mailto:knv@transport.gov.spb.ru


Отчет СПб ГКУ «Организатор перевозок» о выполнении 
Плана работы Комитета но транспорту по противодействию коррупции в подведомственных организациях на 2018-2022 годы

за 1 квартал 2018 года

№
п/п

Наименование мероприягия
Срок исполиеиия 

мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Отчет 0 ходе исполнения 
мероприятия

1. Оргаиизациоппые мероприятия

1.1

Разработка и утверждение правовым актом Комитета по 
транспорту плана работы Комитета по транспорту по 
противодействию коррупции в подведомствеины.ч орга
низациях на 2018-2022 годы

Январь 2018 г.
Сектор по вопросам 

государствен тюй 
службы и кадров

X

1.2

Осуществление комплекса дополнительных мер по реа
лизации антикоррупционной политики с внесением изме
нений в планы работы Комитета по транспорту по проти
водействию коррупции в подведомственных организа
циях на 2018-2022 годы при выявлении органами проку
ратуры, правоохраните]ПзПыми, контролирующими орга
нами коррупционных правонарушений в подведомствен
ных организациях

При получении ин
формации из органов 
прокуратуры, право- 
охранительньгх, кон

тролирующих органов

Отдел развития 
и инновационных тех
нологий на транспорт

ном комплексе, сек
тор по вопросам госу
дарственной службы 

и кадров

X

1.3

Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руко
водителями (заместителями руководителей) подведомствен
ных организаций по вопросам организации работы по про
тиводействию коррупции в подведомственных организа
циях

Ежегодно, I квартал

Сектор по вопросам 
государственной 
службы и кадров, 
члены Комиссии

X

1.4
Организация обучающих мероприятий с должностными ли
цами подведомственных организаций, ответственными за 
профилактику коррунционньтч и иных правонарушений

Ежегодно, 111 квартал

Сектор по вопросам 
1'осударственной 
службы и кадров, 
члены Комиссии

X

1.5
Участие в заседаниях комиссий по противодействию кор
рупции в подведомственных организациях

По мере необходимо
сти, но не реже од

ного раза в полугодие

Члены Комиссии 
(тю согласованию)

X



№
п/п

Наимеиование мероприятия
Срок исиолпепня  

мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Отчет 0 ходе исполнения  
мероприятия

1.6
Осуществление анализа деятельности подведомственных 
организаций по реализации положений статьи 13.3 Феде
рального закона «О противодействии корругщии»

Один раз в полугодие Члены Комиссии X

1.7

Осуществление анализа наличия и соответствия законо
дательству локальных нормативных актов подведом
ственных организаций, устанавливающих системы до
плат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования

Ежегодно

Отдел бюджетного 
планирования, эконо
мического анализа и 

финансирования 
транспортного ком

плекса

X

2 . Профилактика коррупционных и иных правонарушений при исполнении должностных (трудовых) обязанностей руководителями и работни
ками подведомственных организации

2.1

Обеспечение представления руководителями СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» и СПб ГКУ «Агентство внеш
него транегюрта» сведений о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
0 доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей в соответствии с действующим законода
тельством

Январь-апрель,
ежегодно

Сектор по вопросам 
государственной 

службы и кадров, ру
ководители СПб ГКУ 
«Организатор перево

зок» и СПб ГКУ 
«Агентство внешнего 

транспорта»

Информация будет предос тавлена до 
30.04.2018 (включительно)

2.2

Организация размещения сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера руково
дителей СПб ГКУ «Организатор перевозок» и СПб ГКУ 
«Агентство внешнего транспорта», их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ад
министрации Санкт-Петербурга на странице Комитета по 
транспорту в сети «Интернет» в соответствии с законода
тельством

Май 2018, май 2019, 
май 2020, май 2021, 

май 2022

Сектор по вопросам 
государственной 

службы и кадров, от
дел развития и инно
вационных техноло
гий на транспортном 

комплексе

X



№
п/п

Напмепование мероприятия
Срок исполиепия  

мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Отчет 0 ходе исполиепия 
мероприятия

2.3
Организация работы по реализации требований с г а 1ъи 12 
Федерального закона « 0  противодействии коррупции»

В течение 
2018-2022 гг.

Сектор гю вопросам 
государственной 

службы и кадров, под
ведомственные орга

низации

В соответствии со ст. 12 №273-Ф3, 
направлена информация о заключении 
Зх трудовых договоров с гражданином, 
замещавшим должности государствен
ной или муниципальной службы пред
ставителю нанимателя государствен
ного или муниципального служащего 

по последнему месту его службы.

2.4

Организация работы по доведению до работников подве
домственных организаций (путем проведения методиче
ских занятий, совещаний, бесед и т.п.) положений дей
ствующего законодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции

В течение 
2018-2022 гг.

Подведомственные
организации

23.04.2018 ответственные лица при
няли участие в методическом занятии 

по вопросу организации работы по 
противодействию коррупции в Санкт- 
Петербургских государе гвенных учре
ждениях, находящихся в ведении ис
полнительных органов государствен
ной власти (состоялось в Комитете по 

труду и занятости населения Санкт-Пе- 
тербурга при участии К ом и1ета госу

дарственной службы и кадровой поли
тики Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга)

2.5

Организация работы по доведению до граждан, поступа
ющих на работу в подведомственные организации, поло
жений действующего законодательства Российской Ф е
дерации и Санкт-Петербурга о противодействии корруп
ции

В течение 
2018-2022 гг.

Подведомственные
организации

Выполняется.

2.6
Внесение изменений в Jюкaльныe нормативные правовые 
акты подведомственных организаций в сфере противо
действия коррупции

По мере необходимо
сти

Подведомственные
организации

Приказом СПб ГКУ «Организатор пе
ревозок» от 07.03.2018 №161 утвер
ждён План рабо'1ы по противодей

ствию коррупции в СПб ГКУ «Органи
затор перевозок» на 2018-2022 годы



№
п/п

Наименование меронриятня
Срок исполнения  

меронриягия
Исполнитель
мероприятия

Отчет 0 ходе исполнения  
мероприятия

2.7

Рассмотрение обращений граждан и организаций, посту
пивших в подведомственные ор|'ани'5ации и содержащих 
сведения о коррупции, на заседаниях комиссий по проти
водействию коррупции в подведомственных организа
циях

На основании посту
пившей информации

Подведомственные
организации

За отчё тный период обращения, содер
жащие сведения о коррупции, в СПб 
!'КУ «Организатор перевозок» не по

ступали

2.8

Рассмотрение обращений граждан и организаций, посту
пивших в Комитет по транспорту и содержащих сведения 
0 коррупции в подведомственных организациях, на засе
даниях комиссий по противодействию коррупции в Ко
митете по транспорту подведомственных организациях

На основании посту- 
пивтпей информации

Члены комиссии X

2.9

Принятие мер дисциплинарного и материального воздей
ствия к виновным должностным лицам в случае подтвер
ждения (в том числе час тичного) сведений, содержа
щихся в обращении о коррупции.

На основании посту
пившей информации

Члены комиссии, под
ведомственные орга

низации

За отчётный период обращения, содер
жащие сведения о коррупции, в СПб 
ГКУ «Организатор перевозок» не по

ступали

3 . Реализация аитикоррупцноииой политики в сферах экономики, использоваиия государствениого имущества Санкт-Петербурга, закупок това
ров, работ, услу! для обеспечения государственных нужд

3.1

Обеспечение общественного контроля за деятельностью 
подведомственных организаций по реализации положе
ний Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ « 0  кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  Федеральный закон от 05.04.2013 №  44- 
ФЗ) (при поступлении в Комитет по транспорту обраще
ний граждан, общественных объединений или объедине
ний юридических лиц)

В течение 
2018-2022 гг.

Отдел закупок и тех
нической политики

X



№
п/п

Наимеповапие мероприятия
Срок нснолпения  

мероприятии
Исполнитель  
мероприя Г И Я

Отчет 0 ходе исполнения  
мероприятия

3.2

Осуществление контроля качества предоставляемых 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» и СПб ГКУ 
«Агентство внешнего чранспорта» платных услуг и рас
ходования денежных средств, полученных СПб 1’КУ 
«Организатор перевозок» и СПб ГКУ «Агентст во внеш
него транспорта» от оказания платных услуг

Ежегодно

Отдел бюджетного 
планирования, эконо
мического анализа и 

финансир0ва}1ия 
транспортного ком

плекса

X

3.3

Принятие мер юридической ответственности к руководи
телям, работникам подведомственных организаций, от
ветственным за использование государственного имуще
ства по всем фактам неэффективного использования гос
ударственного имущества

В течение 
2018-2022 Г1’. ,  по мере 

необходимости

Члены комиссии, под
ведомственные орга

низации

Случаи неэффективного использования 
государственного имущества 

в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
не выявлены

3.4

Исключить случаи внесения изменений в договоры, за
ключенные в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.201 1 №  223-ФЗ « 0  закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в части, измене
ния объема поставляемого товара (выполняемой работы, 
оказываемой услуги), сроков, предусмотренных догово
ром, увеличения цены договора в том числе цены на от
дельные товары, работы, услуги

В течение 
2018-2022 гг.

Подведомственные
организации

Закупки товаров, работ и услуг 
в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
осуществляются в строгом соответ

ствии с федеральным Законом 44-ФЗ 
« 0  контрактной системе в сфере заку

пок товаров, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муниципаль- 

ньгх нужд»

4 . Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к ироявлениям коррупции и информационное обеспече
ние реализации аитикоррунциоппой политики в Санкт-Петербурге

4.1

Обеспечение функционирования на официальных сайтах 
подведомственных организаций в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет» разделов, посвя
щенных противодействию корру1Щии, и размещения ин
формационных материалов (пресс-релизов, сообщений, 
новостей и др.) 0 ходе реализации антикоррупционной 
гюлитики в подведомственных о р1анизациях

Ежеквартально
11одведомс'твенные 

ор|'анизации

На официальном сайте СПб ГКУ «Ор
ганизатор перевозок» в информаци
онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» функционирует раздел, по
священный противодействию корруп

ции. По мере необходимости информа
ция раздела обновляется.



№
п/п

Наименование мероприятия
Срок исиолнения 

мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Отчет 0 ходе исполнения 
мероприятия

4.2

Осуществление контроля за размещением в зданиях и по
мещениях, занимаемых подведомственными организаци
ями:

-  мини-плакатов социальной рекламы, направленных 
на профилактику коррупционных проявлений со сто
роны граждан и предупреждение коррупционного по
ведения гражданских служащих;

-  информации об адресах, телефонах и электронных 
адресах государственных органов, по которым граж
дане могут сообщить 0 фактах коррупции

Ежегодно
Члены комиссии, под
ведомственные орга

низации

В здании по адресу: Московский пр., 
д .83 размещены мини-плакаты соци

альной рекламы, направленные на про
филактику коррупционных проявлений 

(разработаны Комитетом по печати и 
взаимодействию со средствами массо

вой информации).

Внутри основных зданий СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» размещены 

информационные памятки, направлен
ные на а н 1 икоррупционную безопас

ность.


