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Отчет  

о выполнении мероприятий Плана по противодействию коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2018-2022 г.г. 

за I полугодие 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Отчет о выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение правовым актом                            

СПб ГУП «Горэлектротранс» плана работы по 

противодействию коррупции в СПб ГУП 

«Горэлектротранс» на 2018-2022 годы 

Январь 2018 г.  

 

Приказ № 341 от 14.03.2018 г. «Об утверждении 

плана работы по противодействию коррупции в 

СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2018-2022 годы». 

1.2. Осуществление комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с 

внесением изменений в план работы по 

противодействию коррупции в СПб ГУП 

«Горэлектротранс» на 2018-2022 годы при 

выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в СПб ГУП 

«Горэлектротранс». 

При получении 

информации из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов 

Коррупционных правонарушений в СПб ГУП 

«Горэлектротранс» органами прокуратуры, 

правоохранительными контролирующими 

органами выявлены не были. 

1.3. Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями руководителей) СПб 

ГУП «Горэлектротранс» по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции в СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

Ежегодно, 

I квартал  

 

В СПб ГУП «Горэлектротранс» были 

организованы и проведены 16.03.2020, 17.06.2020 

плановые и 10.02.2020, 13.07.2020 внеплановые 

совещания с руководителями (заместителями 

руководителей)  предприятия по вопросам 

организации работы по противодействию 

коррупции в  СПб ГУП «Горэлектротранс». 

1.4. Организация обучающих мероприятий с 

должностными лицами подведомственных 

подразделений СПб ГУП «Горэлектротранс», 

ответственными за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений 

Ежегодно, 

III квартал  

В I полугодие 2020 года обучен 1 (один) сотрудник                      

СПб ГУП «Горэлектротранс» по программе: 

«Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга» в 

связи с введением ограничительных мер по 

противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 
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1.5. Осуществление анализа деятельности СПб ГУП 

«Горэлектротранс» по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части  

обязанности организаций принимать меры по 

предупреждению коррупции» 

Один раз в полугодие 

 

1. Оказание содействия подведомственным 

предприятиям СПб ГУП «Горэлектротранс» в 

поддержании сотрудничества с 

правоохранительными органами 

2.   В отчетном  периоде урегулировании случаев 

конфликтов интересов в СПб ГУП 

«Горэлектротранс» не выявлено. 

3. Составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов не 

выявлено. 

1.6. Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов 

СПб ГУП «Горэлектротранс», устанавливающих 

системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования  

Ежегодно Локальные нормативные акты СПб ГУП 

«Горэлектротранс», устанавливающие системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и 

систему премирования, соответствуют 

законодательству РФ.  

1.7. Участие в заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс» 

По мере 

необходимости, но не 

реже одного раза в 

полугодие 

В I полугодии 2020 года проведено 4 заседания 

комиссии по противодействию коррупции в                             

СПб ГУП «Горэлектротранс». 

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

руководителями и работниками СПб ГУП «Горэлектротранс» 

2.1. Организация работы по реализации требований 

статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» в части 

ограничений, налагаемых на гражданина, 

замещавшего должность государственной или 

муниципальной службы, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора. 

В течение 2018-2022 гг. За I полугодие 2020 года заключено 12 

(двенадцать) трудовых договоров между                                        

СПб ГУП «Горэлектротранс» и гражданами, 

замещавшими должности государственной и 

муниципальной службы. 

2.2. Организация работы по доведению до работников 

СПб ГУП «Горэлектротранс» (путем проведения 

методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 

положений действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции. 

В течение 2018-2022 гг. До работников СПб ГУП «Горэлектротранс» 

доведены основные положения действующего 

законодательства РФ и Санкт-Петербурга в сфере 

противодействия коррупции. 

2.3. Организация работы по доведению до граждан, В течение 2018-2022 гг. До граждан, поступающих на работу в СПб ГУП 



3 

 

поступающих на работу в СПб ГУП 

«Горэлектротранс», положений действующего 

законодательства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии коррупции 

«Горэлектротранс», доводятся положения 

действующего антикоррупционного 

законодательства, а также основные принципы 

противодействия коррупции в СПб ГУП 

«Горэлектротранс», в числе которых соответствие 

политики предприятия действующему 

законодательству, вовлеченность работников в 

противодействие коррупции, неотвратимость 

наказания и др. 

2.4. Внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты СПб ГУП «Горэлектротранс» в сфере 

противодействия коррупции  

По мере 

необходимости  

- Приказ от 31.01.2020 № 108 «О внесении 

изменений в состав комиссии по противодействию 

коррупции СПб ГУП «Горэлектротранс»; 

- Приказ от 29.04.2020 № 508 «О внесении 

изменений в состав комиссии по противодействию 

коррупции»; 

- Приказ от 15.05.2020 № 547 «О внесении 

изменений в приказ «Об утверждении порядка 

уведомления работниками СПб ГУП 

«Горэлектротранс» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей»; 

- Приказ от 27.05.2020 № 586 «Об утверждении 

Перечня коррупционно-опасных функций, 

осуществляемых СПб ГУП «Горэлектротранс» и 

Перечня должностей, подверженных 

коррупционным рисками в СПб ГУП «Г 

орэлектротранс». 
- Приказ от 23.06.2020 № 749 «О назначении лиц, 

ответственных за работу по реализации 

антикоррупционной политики, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в                                    

СПб ГУП «Горэлектротранс». 

2.5. Рассмотрение обращений граждан и организаций, 

поступивших в СПб ГУП «Горэлектротранс» и 

содержащих сведения о коррупции, на заседаниях 

На основании 

поступившей 

информации  

16.03.2020 комиссией по противодействию 

коррупции СПб ГУП «Горэлектротранс» 

рассмотрено анонимное сообщение  в социальной 
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комиссий по противодействию коррупции в СПб 

ГУП «Горэлектротранс» 

сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано ГЭТ и 

ТКК»  от 28.02.2020 «О возможном 

злоупотреблении служебным положением 

должностными лицами ОСП «Троллейбусный парк 

№ 1». 

2.6. Принятие мер дисциплинарного и материального 

воздействия к виновным должностным лицам  в 

случае подтверждения (в том числе частичного) 

сведений, содержащихся в обращении о коррупции. 

На основании 

поступившей 

информации 

В отчетном периоде не было. 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

3.1. Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью подведомственных подразделений 

СПб ГУП «Горэлектротранс» по реализации 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной 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 СПб ГУП «Горэлектротранс» 

обращений граждан, общественных объединений 

или объединений юридических лиц) 

В течение 2018-2022 гг. Предприятие осуществляет закупочную 

деятельность по Федеральному закону № 223-ФЗ 

от 18.07.2011. 

3.2. Принятие мер юридической ответственности к 

руководителям, работникам СПб ГУП 

«Горэлектротранс», ответственным за 

использование государственного имущества по всем 

фактам неэффективного использования 

государственного имущества 

В течение 2018-2022 гг. 

 по мере 

необходимости 

Меры дисциплинарного и материального 

воздействия к виновным должностным лицам в 

случае подтверждения (в том числе частичного) 

сведений, содержащихся в обращении о коррупции 

в I полугодии 2020 не применялись, в связи с 

отсутствием случаев. 

3.3. 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 

(выполняемой работы, оказываемой услуги), сроков, 

В течение 2018-2022 гг. Случаи отсутствуют. 
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предусмотренных договором, увеличения цены 

договора в том числе цены на отдельные товары, 

работы, услуги 

4.1. Обеспечение функционирования на официальном 

сайте СПб ГУП «Горэлектротранс» в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» разделов, посвященных 

противодействию коррупции, и размещения 

информационных материалов (пресс-релизов, 

сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

Ежеквартально  

 

 

В разделе «Противодействие коррупции» 

размещен План работы СПб ГУП 

«Горэлектротранс» по противодействию 

коррупции, в том числе по предупреждению 

проявления бытовой коррупции на 2018-2022 годы, 

отчеты за 2018 год, 2019 год, I и II кварталы 2020 

года, протоколы плановых и внеплановых 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс». 

В целях повышения осведомленности о принципах 

служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться служащие, в ОСП (СП), отделы, 

управления направлены разработанные 

Минтрудом России Рекомендации по соблюдению 

государственными (муниципальными) служащими 

норм этики в целях противодействия коррупции и 

иным правонарушениям. 

4.2. Осуществление контроля за размещением в зданиях 

и помещениях, занимаемых СПб ГУП 

«Горэлектротранс»: 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных 

на профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников СПб ГУП 

«Горэлектротранс»; информации об адресах, 

телефонах и электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут сообщить о 

фактах коррупции  

Ежегодно В ОСП (СП), отделах Предприятия на 

информационных стендах размещается 

информация об антикоррупционной деятельности 

в СПб ГУП «Горэлектротранс»: 

Памятка «Что нужно знать о коррупции», 

разработанная Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

 

Заместитель директора по транспортной  

безопасности – начальник отдела обеспечения 

транспортной безопасности                                                                                 В.Б.Выходцев  


