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

за 9 месяцев 2018 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

1. Организационные мероприятия 

1.5 
Участие в заседаниях комиссий по противодействию 
коррупции в подведомственных организациях 

По мере необходимо-
сти, но не реже од-
ного раза в полуго-

дие 

Члены Комиссии  
(по согласованию) 

16.07.2018 и 24.10.2018 проведены заседа-
ния Комиссии по противодействию корруп-
ции 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 харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Январь-апрель,  
ежегодно  

Сектор по вопросам 
государственной 

службы и кадров, ру-
ководители СПб ГКУ 
«Организатор пере-
возок» и СПб ГКУ 

«Агентство внешнего 
транспорта» 

Информация предоставлена 

2.3 
Организация работы по реализации требований статьи 
12 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» 

В течение  
2018-2022 гг. 

Сектор по вопросам 
государственной 
службы и кадров, 

подведомственные 
организации 

В соответствии со ст.12 №273-ФЗ, направ-
лена информация о заключении 9 трудовых 
договоров с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муници-
пальной службы представителю нанима-
теля государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его 
службы. 

2.4 Организация работы по доведению до работников 
подведомственных организаций (путем проведения 

В течение  
2018-2022 гг. 

Подведомственные 
организации 

23.04.2018 ответственные лица приняли 
участие в методическом занятии по вопросу 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) поло-
жений действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции 

организации работы по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербургских государ-
ственных учреждениях, находящихся в ве-
дении исполнительных органов государ-
ственной власти (состоялось в Комитете по 
труду и занятости населения Санкт-Петер-
бурга при участии Комитета государствен-
ной службы и кадровой политики Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга). 

15.05.2018 до заинтересованных руководи-
телей подразделений СПб ГКУ «Организа-
тор перевозок» доведена информация отно-
сительно усиления контроля за соблюде-
нием сроков размещения в ЕИС информа-
ции о приемке поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги. 

22.08.2018 до заинтересованных руководи-
телей подразделений СПб ГКУ «Организа-
тор перевозок» доведена информация отно-
сительно проведения внешней экспертизы 
при приемке товаров, результатов работ, 
услуг по контрактам, заключенным по ре-
зультатам несостоявшихся электронных  
аукционов. 

2.5 

Организация работы по доведению до граждан, посту-
пающих на работу в подведомственные организации, 
положений действующего законодательства Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга о противодей-
ствии коррупции 

В течение  
2018-2022 гг. 

Подведомственные 
организации 

Выполняется. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

мероприятия 
Исполнитель  
мероприятия 

Отчет о ходе исполнения  
мероприятия 

2.6 
Внесение изменений в локальные нормативные право-
вые акты подведомственных организаций в сфере про-
тиводействия коррупции  

По мере необходимо-
сти 

Подведомственные 
организации 

Приказом СПб ГКУ «Организатор перево-
зок» от 07.03.2018 №161 утверждён План 
работы по противодействию коррупции в 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» на 
2018-2022 годы   

2.7 

Рассмотрение обращений граждан и организаций, по-
ступивших в подведомственные организации и содер-
жащих сведения о коррупции, на заседаниях комиссий 
по противодействию коррупции в подведомственных 
организациях  

На основании посту-
пившей информации 

Подведомственные 
организации 

За отчётный период обращения, содержа-
щие сведения о коррупции, в СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» не поступали 

2.9 

Принятие мер дисциплинарного и материального воз-
действия к виновным должностным лицам в случае 
подтверждения (в том числе частичного) сведений, со-
держащихся в обращении о коррупции. 

На основании посту-
пившей информации 

Члены комиссии, 
подведомственные 

организации 

За отчётный период обращения, содержа-
щие сведения о коррупции, в СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» 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 руко-
водителям, работникам подведомственных организа-
ций, ответственным за использование государствен-
ного имущества по всем фактам неэффективного ис-
пользования государственного имущества 

В течение  
2018-2022 гг., по 

мере необходимости 

Члены комиссии, 
подведомственные 

организации 

Случаи неэффективного использования гос-
ударственного имущества  
в СПб ГКУ «Организатор перевозок» не 
выявлены 

3.4 

Исключить случаи внесения изменений в договоры, 
заключенные в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», в части, 
изменения объема поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги), сроков, предусмот-
ренных договором, увеличения цены договора в том 
числе цены на отдельные товары, работы, услуги 

В течение  
2018-2022 гг. 

Подведомственные 
организации 

Закупки товаров, работ и услуг  
в СПб ГКУ «Организатор перевозок» осу-
ществляются в строгом соответствии с фе-
деральным Законом 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
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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 сай-
тах подведомственных организаций в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» разде-
лов, посвященных противодействию коррупции, и 
размещения информационных материалов (пресс-ре-
лизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики в подведомственных 
организациях 

Ежеквартально 
Подведомственные 

организации 

На официальном сайте СПб ГКУ «Органи-
затор перевозок» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» функ-
ционирует раздел, посвященный противо-
действию коррупции. По мере необходимо-
сти информация раздела обновляется. 

В соответствии с рекомендациями  
Комитета по транспорту (письмо  
от 13.09.2018 №01-10-28193/18-0-0) раздел: 
«Противодействие коррупции» на офици-
альном сайте СПб ГКУ «Организатор пере-
возок» был полностью переработан.  

4.2 

Осуществление контроля за размещением в зданиях и 
помещениях, занимаемых подведомственными орга-
низациями:   

 мини-плакатов социальной рекламы, направлен-
ных на профилактику коррупционных проявлений 
со стороны граждан и предупреждение коррупци-
онного поведения гражданских служащих;  

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

Ежегодно 
Члены комиссии, 

подведомственные 
организации 

В здании по адресу: Московский пр., д.83 
размещены мини-плакаты социальной ре-
кламы, направленные на профилактику кор-
рупционных проявлений (разработаны Ко-
митетом по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации). 

Внутри основных зданий СПб ГКУ «Орга-
низатор перевозок» размещены информаци-
онные памятки, направленные на антикор-
рупционную безопасность. 

 




