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

за 1 полугодие 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок испол-
нения меро-

приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

1. Организационные мероприятия 

1.5 
Участие в заседаниях комиссий по противодей-
ствию коррупции в подведомственных организа-
циях 

По мере 
необходимо-

сти, но не 
реже одного 
раза в полу-

годие 

Члены Комиссии  
(по согласованию) 

16.07.2018 проведено заседание Комиссии по 
противодействию коррупции  

в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

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

2.1 

Обеспечение представления руководителями СПб 
ГКУ «Организатор перевозок» и СПб ГКУ 
«Агентство внешнего транспорта» сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в соответствии с действующим зако-
нодательством 

Январь-ап-
рель,  

ежегодно  

Сектор по вопросам госу-
дарственной службы и кад-

ров, руководители СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» и 
СПб ГКУ «Агентство внеш-

него транспорта» 

Информация предоставлена 

2.3 
Организация работы по реализации требований 
статьи 12 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» 

В течение  
2018-2022 гг. 

Сектор по вопросам госу-
дарственной службы и кад-
ров, подведомственные ор-

ганизации 

В соответствии со ст.12 №273-ФЗ, направлена 
информация о заключении 8-ми трудовых дого-
воров с гражданами, замещавшими должности 
государственной или муниципальной службы 
представителю нанимателя государственного или 
муниципального служащего по последнему ме-
сту его службы. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок испол-
нения меро-

приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

2.4 

Организация работы по доведению до работников 
подведомственных организаций (путем проведе-
ния методических занятий, совещаний, бесед и 
т.п.) положений действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о про-
тиводействии коррупции 

В течение  
2018-2022 гг. 

Подведомственные органи-
зации 

23.04.2018 ответственные лица приняли участие 
в методическом занятии по вопросу организации 
работы по противодействию коррупции в Санкт-
Петербургских государственных учреждениях, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти (состоялось в Комитете 
по труду и занятости населения Санкт-Петер-
бурга при участии Комитета государственной 
службы и кадровой политики Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга). 

15.05.2018 до заинтересованных руководителей 
подразделений СПб ГКУ «Организатор перево-
зок» доведена информация относительно усиле-
ния контроля за соблюдением сроков размеще-
ния в ЕИС информации о приемке поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги. 

2.5 

Организация работы по доведению до граждан, 
поступающих на работу в подведомственные ор-
ганизации, положений действующего законода-
тельства Российской Федерации и Санкт-Петер-
бурга о противодействии коррупции 

В течение  
2018-2022 гг. 

Подведомственные органи-
зации 

Выполняется. 

2.6 
Внесение изменений в локальные нормативные 
правовые акты подведомственных организаций в 
сфере противодействия коррупции  

По мере 
необходимо-

сти 

Подведомственные органи-
зации 

Приказом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 
07.03.2018 №161 утверждён План работы по про-
тиводействию коррупции в СПб ГКУ «Организа-
тор перевозок» на 2018-2022 годы   

2.7 
Рассмотрение обращений граждан и организаций, 
поступивших в подведомственные организации и 
содержащих сведения о коррупции, на заседаниях 

На основа-
нии посту-
пившей ин-
формации 

Подведомственные органи-
зации 

За отчётный период обращения, содержащие све-
дения о коррупции, в СПб ГКУ «Организатор пе-
ревозок» не поступали 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок испол-
нения меро-

приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

комиссий по противодействию коррупции в под-
ведомственных организациях  

2.9 

Принятие мер дисциплинарного и материального 
воздействия к виновным должностным лицам в 
случае подтверждения (в том числе частичного) 
сведений, содержащихся в обращении о корруп-
ции. 

На основа-
нии посту-
пившей ин-
формации 

Члены комиссии, подведом-
ственные организации 

За отчётный период обращения, содержащие све-
дения о коррупции, в СПб ГКУ «Организатор пе-
ревозок» не поступали 

3. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

3.3 

Принятие мер юридической ответственности к ру-
ководителям, работникам подведомственных ор-
ганизаций, ответственным за использование госу-
дарственного имущества по всем фактам неэф-
фективного использования государственного иму-
щества 

В течение  
2018-2022 

гг., по мере 
необходимо-

сти 

Члены комиссии, подведом-
ственные организации 

Случаи неэффективного использования государ-
ственного имущества в СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» не выявлены 

3.4 

Исключить случаи внесения изменений в дого-
воры, заключенные в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», в части, изменения объема поставля-
емого товара (выполняемой работы, оказываемой 
услуги), сроков, предусмотренных договором, 
увеличения цены договора в том числе цены на 
отдельные товары, работы, услуги 

В течение  
2018-2022 гг. 

Подведомственные органи-
зации 

Закупки товаров, работ и услуг  
в СПб ГКУ «Организатор перевозок» осуществ-
ляются в строгом соответствии с федеральным 
Законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок испол-
нения меро-

приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

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

4.1 

Обеспечение функционирования на официальных 
сайтах подведомственных организаций в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» разделов, посвященных противодействию 
коррупции, и размещения информационных мате-
риалов (пресс-релизов, сообщений, новостей и 
др.) о ходе реализации антикоррупционной поли-
тики в подведомственных организациях 

Ежеквар-
тально 

Подведомственные органи-
зации 

На официальном сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» функционирует раздел, 
посвященный противодействию коррупции. По 
мере необходимости информация раздела обнов-
ляется. 

4.2 

Осуществление контроля за размещением в зда-
ниях и помещениях, занимаемых подведомствен-
ными организациями:   

 мини-плакатов социальной рекламы, направ-
ленных на профилактику коррупционных про-
явлений со стороны граждан и предупрежде-
ние коррупционного поведения гражданских 
служащих;  

 информации об адресах, телефонах и элек-
тронных адресах государственных органов, по 
которым граждане могут сообщить о фактах 
коррупции  

Ежегодно 
Члены комиссии, подведом-

ственные организации 

В здании по адресу: Московский пр., д.83 разме-
щены мини-плакаты социальной рекламы, 
направленные на профилактику коррупционных 
проявлений (разработаны Комитетом по печати и 
взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации). 

Внутри основных зданий СПб ГКУ «Организатор 
перевозок» размещены информационные па-
мятки, направленные на антикоррупционную 
безопасность. 

  

 

 

  

 


	 



