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Отчет о выполнении  

Плана работы по противодействию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок» за первый квартал 2019 года. 

№ Мероприятия 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Отчет о ходе исполнения  

мероприятия 

1.  Организационные мероприятия 

1.1.  Осуществление мер по реализации и совершен-

ствованию антикоррупционной политики с внесе-

нием изменений в настоящий план (при необхо-

димости) в случае выявления нарушений. 

В течение 2018-2022 

гг. при необходимо-

сти. 

Антикоррупци-

онная комиссия. 

В связи с отсутствием нарушений необходимость внесе-

ния изменений в настоящий план в первом квартале 2019 

года отсутствовала. 

1.2.  Участие в заседаниях Комиссии по противодей-

ствию коррупции в Комитете по транспорту. 

1 раз в квартал  

(по приглашению). 

Первый замести-

тель директора;  

Начальник ОРУ. 

Выполнено. Принято участие в заседании 23.03.2019. 

2.  Профилактика коррупционных и иных правонарушений при исполнении должностных (трудовых) обязанностей работниками  

СПб ГКУ «Организатор перевозок» 

2.1.  Предоставление сведений в соответствии Законом 

Санкт-Петербурга от 29.04.2013 №252-43 «О 

представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей государ-

ственных учреждений Санкт-Петербурга, и руко-

водителями государственных учреждений Санкт-

Петербурга сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера».  

Январь-апрель,  

ежегодно. 

Директор СПб 

ГКУ «ОП». 

Информация предоставлена. 

2.2.  В соответствии со статьей 12 Федерального за-

кона 25.12.2008 года№273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», при заключе-

нии трудового договора с гражданином, замещав-

шим должности государственной или муници-

пальной службы (в соответствии с перечнем, 

установленным действующим законодатель-

ством), в течение двух лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы, в 

десятидневный срок сообщать о заключении та-

В течение 2018-2022 

гг. по мере необходи-

мости. 

Начальник УпП; 

Начальник ОВК. 

В соответствии со ст.12 №273-ФЗ, направлена информа-

ция о заключении 2-х трудовых договоров с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муници-

пальной службы представителю нанимателя государствен-

ного или муниципального служащего по последнему ме-

сту его службы. 
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№ Мероприятия 
Срок  

выполнения 

Ответственные  

исполнители 

Отчет о ходе исполнения  

мероприятия 

кого договора представителю нанимателя (рабо-

тодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы и 

Антикоррупционную комиссию. 

2.3.  Организация работы по доведению до работников 

СПб ГКУ «Организатор перевозок» положений 

(изменений) действующего законодательства о 

противодействии коррупции (направленного на 

противодействие коррупции). 

В течение 2018-2022 

гг.  

Антикоррупци-

онная комиссия; 

Руководители. 

До заинтересованных подразделений доведена информа-

ция о действиях заказчика (инициатора закупки) при при-

емке товаров, работ или услуг в случае демпингового сни-

жении цены при осуществлении торгов (в связи с высоким 

риском неисполнения государственного контракта). 

2.4.  Организация работы по доведению до граждан, 

принимаемых на работу на вакантные должности 

СПб ГКУ «Организатор перевозок», положений 

действующего законодательства о противодей-

ствии коррупции. 

В течение 2018-2022 

гг.  

Начальник УпП. Выполняется. При трудоустройстве в Учреждение каждый 

работник в обязательном порядке ознакамливается с паке-

том правовых актов, в том числе и в области противодей-

ствия коррупции. 

В каждой должностной инструкции и в каждом положе-

нии о подразделении Учреждения закреплена обязанность 

каждого работника противодействовать коррупции и  

соответствующая ответственность. 

2.5.  Внесение изменений в локальные нормативные 

акты СПб ГКУ «Организатор перевозок» в сфере 

противодействия коррупции (направленные на 

противодействие коррупции). 

В течение 2018-2022 

гг. при необходимо-

сти. 

Антикоррупци-

онная комиссия. 

Приказом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 

07.03.2018 №161 утверждён План работы по противодей-

ствию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок» на 

2018-2022 годы.  

Приказом СПб ГКУ «Организатор перевозок» от 

07.03.2018 №161 утверждён План работы по противодей-

ствию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок» на 

2018-2022 годы. 

Корректировка данных локальных нормативных актов  

в настоящее время не требуется. 

2.6.  Рассмотрение на заседаниях комиссий по проти-

водействию коррупции обращений граждан и ор-

ганизаций, поступивших в СПб ГКУ «Организа-

тор перевозок» и содержащих сведения о 

коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

На основании посту-

пившей информации. 

Антикоррупци-

онная комиссия. 

Сведения о признаках или фактах коррупционных право-

нарушений в СПб ГКУ «Организатор перевозок» в первом 

квартале 2019 года в Учреждение не поступали. 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции в 

СПб ГКУ «Организатор перевозок» проведено 08.04.2018. 
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2.7.  Своевременное перенаправление обращений 

граждан и организаций, поступивших  

в СПб ГКУ «Организатор перевозок» и содержа-

щих сведения о коррупции в иных организациях 

(в соответствии с требованиями действующих 

нормативных правовых актов).  

В течение 2018-2022 

гг. на основании по-

ступившей информа-

ции. 

Первый замести-

тель директора;  

Начальник ОРУ. 

За отчётный период обращения, содержащие сведения  

о коррупции в иных организациях, в адрес  

СПб ГКУ «Организатор перевозок» не поступали. 

2.8.  Принятие мер к работникам СПб ГКУ «Организа-

тор перевозок» в случае подтверждения (в том 

числе частичного) сведений, содержащихся в об-

ращении о коррупции. 

На основании посту-

пившей информации. 

Директор СПб 

ГКУ «ОП»; 

Антикоррупци-

онная комиссия; 

Руководители. 

Сведения о признаках или фактах коррупционных право-

нарушений в СПб ГКУ «Организатор перевозок» в первом 

квартале 2019 года в Учреждение не поступали. 

3.  Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

3.1.  Принятие мер к работникам СПб ГКУ «Организа-

тор перевозок», ответственным за использование 

государственного имущества в случае выявления 

фактов его неэффективного использования. 

На основании посту-

пившей информации. 

Директор СПб 

ГКУ «ОП»; 

Антикоррупци-

онная комиссия; 

Руководители. 

Случаи неэффективного использования государственного 

имущества в СПб ГКУ «Организатор перевозок» не выяв-

лены. 

3.2.  Проведение экспертизы проектов государствен-

ных контрактов (договоров), заключаемых СПб 

ГКУ «Организатор перевозок», на наличие в них 

коррупционной составляющей. 

В течение 2018-2022 

гг. 

Начальник ЮУ; 

Начальник 

УЗГН. 

Выполняется. Закупки товаров, работ и услуг  

в СПб ГКУ «Организатор перевозок» осуществляются в 

строгом соответствии с федеральным Законом 44-ФЗ и 

другими нормативными правовыми актами. 

За 1 квартал 2019 года заключено 206 контрактов на об-

щую сумму 180 922 889,93 руб. Все они прошли экспер-

тизу на наличие коррупционной составляющей. 

3.3.  Своевременная подготовка претензий и направле-

ние исков в судебные органы в случаях неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения принятых 

контрагентами на себя обязательств по государ-

ственным контрактам (договорам). 

В течение 2018-2022 

гг. 

Руководители; 

Начальник ЮУ. 

За 1 кв. 2019 года СПб ГКУ «Организатор перевозок»: 

 Предъявлено 32 претензии на сумму 25 244 707,65 руб. 

 Оплачено 16 претензий на сумму 2 754 131, 38 руб. 

 В рамках исполнительного производства перечислено 

349 556,00 руб. 

Всего, поступило в бюджет Санкт-Петербурга  
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3 103 687,38 руб.  

3.4.  Мониторинг действий работников СПб ГКУ «Ор-

ганизатор перевозок» при приемке товаров (ра-

бот, услуг) по государственным контрактам (дого-

ворам). 

В течение 2018-2022 

гг. 

Начальник ОВК. Выполнено. При приемке товара, работ и услуг осуществ-

лялся дополнительный контроль корректности действий 

персонала Учреждения (распоряжение СПб ГКУ «Органи-

затор перевозок» от 08.02.2016 №31). Плановый контроль 

осуществляется в соответствии с графиком, утвержден-

ным директором Учреждения. При проведении внеплано-

вого контроля особое внимание уделялось социально-зна-

чимым закупкам товаров работ и услуг либо услугам, 

связанным с содержанием, закрепленного за Учреждением 

имущества. 

4.  Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

4.1.  Обеспечение функционирования на официальном 

сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» раздела о противодействии коррупции, и 

размещение информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в СПб 

ГКУ «Организатор перевозок». 

Ежеквартально. Заместитель ди-

ректора по ин-

формационным 

системам; 

Начальник ОРУ. 

На официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перево-

зок» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» функционирует раздел, посвященный противодей-

ствию коррупции. По мере необходимости информация 

раздела обновляется. 

4.2.  Осуществление контроля за размещением в ос-

новных административных зданиях СПб ГКУ 

«Организатор перевозок»: 

 мини-плакатов социальной рекламы, направ-

ленных на профилактику коррупционных про-

явлений со стороны граждан и предупрежде-

ние коррупционного поведения; 

 информации об адресах, телефонах и элек-

тронных адресах государственных органов, по 

которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции. 

Ежегодно. Начальник ОРУ; 

Руководители. 

 

В здании по адресу: Московский пр., д.83 размещены 

мини-плакаты социальной рекламы, направленные на про-

филактику коррупционных проявлений (разработаны Ко-

митетом по печати и взаимодействию со средствами мас-

совой информации). 

Внутри основных зданий СПб ГКУ «Организатор перево-

зок» размещены информационные памятки, направленные 

на антикоррупционную безопасность. 
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Условные обозначения: 

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

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

Антикоррупционная комиссия – Члены Комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «Организатор перевозок», а также ответственный секретарь данной 

Комиссии; 

Начальник ОВК – Начальник Отдела внутреннего контроля; 

Начальник ОРУ – Начальник Организационно-распорядительного управления; 

Начальник УЗГН – Начальник управления закупок для государственных нужд; 

Начальник УпП  – Начальник управления по персоналу;  

Начальник ЮУ – Начальник Юридического управления. 


