
ПЛАН
работы по противодействию коррупции 

в СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2018-2022 годы 
по итогам 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Отчет о выполнении

1. Нормативное обеспечение

1.1. Разработка плана работы по противодействию 
коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2018- 
2022 годы и его актуализация

Ежегодно Осуществляется реализация требований 
приказа № 932 от 24.07.2020 «Об утверждении 
плана работы по противодействию коррупции 
в СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2018-2022 
годы»

1.2. Разработка и принятие Антикоррупционной политики 
в СПб ГУП «Горэлектротранс»

До 20.07.2020 Разработана и принята Антикоррупционная 
политика предприятия - приказ № 1264 
от 22.09.2020 «Об утверждении 
Антикоррупционной политики СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

1.3. Актуализация кодекса этики и служебного поведения 
работников СПб ГУП «Горэлектротранс»

До 01.10.2020 Осуществлена актуализация кодекса этики и 
служебного поведения работников СПб ГУП 
«Горэлектротранс» - приказ № 1307 
от 01.10.2020 «Об утверждении и введении 
в действии Кодекса этики и служебного 
поведения в СПб ГУП «Горэлектротранс»

1.4. Разработка и внедрение Положения о конфликте 
интересов, декларации о конфликте интересов в 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

До 01.09.2020 Разработано и внедрено Положение 
о конфликте интересов, декларация 
о конфликте интересов приказ № 1277 
от 28.09.2020 «Об утверждении Положения 
о конфликте интересов работников в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»



1.5. Разработка и внедрение Положения о Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

До 01.09.2020 Разработано и внедрено Положение 
о Комиссии по урегулированию конфликта 
интересов приказ
№ 1276 от 28.09.2020 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по урегулированию 
конфликта интересов в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

1.6. Разработка и внедрение Порядка сообщения 
работниками СПб ГУП «Горэлектротранс» о 
получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебным командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, порядке 
сдаче и оценки подарка, реализации (выкупе) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации

До 01.10.2020 Разработан и внедрен Регламент обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» - приказ № 1281 
от 28.09.2020

1.7. Разработка и принятие Регламента обмена подарками и 
знаками делового гостеприимства в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

До 01.10.2020 Разработан и внедрен Регламент обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» - приказ № 1281 
от 28.09.2020

1.8. Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью СПб ГУП «Горэлектротранс», 
стандартной антикоррупционной оговорки

До 31.12.2020 Работа по введению в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью СПб ГУП 
«Г орэлектротранс», стандартной 
антикоррупционной оговорки проводится

1.9. Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников СПб ГУП «Горэлектротранс»

До 31.12.2020 При подписании трудового договора, вновь 
принятые работники ставят подпись 
в документе об ознакомлении с требованиями 
об антикоррупционном законодательстве. 
С этой целью, управлением персонала заведена 
дело (папка), в котором размещены копии 
локальных нормативных актов СПб ГУП



«Горэлектротранс», выдержки из 
коррупционного законодательства. Кроме того, 
об ознакомлении с вышеуказанными 
документами вновь принятые работники 
ставят подпись об ознакомлении, в заявлении 
о приеме на работу.

1.10. Актуализация локальных актов СПб ГУП 
«Горэлектротранс» в области противодействия 
коррупции.

По мере 
необходимости

В 2020 году осуществлена актуализация 
и разработка локальных нормативно-правовых 
актов СПб ГУП «Горэлектротранс»

1.11. Проведение оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности СПб ГУП 
«Горэлектротранс», наиболее подверженных таким 
рискам, и разработка соответствующих 
антикоррупционных мер

Ежегодно В 2020 году руководителями управлений, 
отделов, служб СПб ГУП «Горэлектротранс» 
проведен анализ коррупционно -  опасных 
функций на предприятии, подготовлена 
информация по насыщению Карты 
коррупционных рисков (приказ от 10.12.2020 
№ 1682 «О утверждении Карты 
коррупционных рисков СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»)

1.12. Организация и осуществление комплекса 
дополнительных мер по реализации 
антикоррупционной политики при выявлении органами 
прокуратуры, правоохранительными, 
контролирующими органами коррупционных 
правонарушений в СПб ГУП «Горэлектротранс»

При получении 
информации из органов 

прокуратуры, 
правоохранительных, 

контролирующих 
органов

Порядок взаимодействия СПб ГУП 
«Горэлектротранс» определен гл. 19 
Антикоррупционной политикой СПб ГУП 
«Горэлектротранс», введенной в действие 
приказом от 22.09.2020 № 1264.
За 12 месяцев текущего года коррупционных 
правонарушений в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» органами прокуратуры, 
правоохранительными контролирующими 
органами выявлено не были

1.13. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:



1.13.1 Введение процедуры информирования работниками 
руководства СПб ГУП «Горэлектротранс» о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т. п.)

До 01.10.2020 Разработан и внедрен Порядок уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников СПб ГУП 
«Г орэлектротранс», к совершению 
коррупционных правонарушений (приказ 
№ 1437 от 27.10.2020)

1.13.2. Введение процедуры информирования руководства 
СПб ГУП «Горэлектротранс» о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами СПб ГУП 
«Горэлектротранс» или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов "обратной связи", телефона 
доверия и т. п.)

До 01.10.2020 Разработана и размещена на официальном 
сайте СПб ГУП «Горэлектротранс» форма 
обращения гражданина, представителя 
организации, работника по фактам 
коррупционных правонарушений в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

1.13.3. Введение процедур защиты работников СПб ГУП 
«Горэлектротранс», сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности СПб ГУП 
«Горэлектротранс», от формальных и неформальных 
санкций

До 01.10.2020 Разработан и внедрен Порядок защиты 
работников СПб ГУП «Горэлектротранс», 
сообщивших о коррупционных 
правонарушениях - приказ № 1438 
от 27.10.2020

1.14. Проведение заседаний комиссий по противодействию 
коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс»

В соответствии с 
графиком плановых 
заседаний комиссии 

или по мере 
необходимости

В СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2020 году 
проведены заседания Комиссии 
по противодействию коррупции (комиссии по 
урегулированию конфликта интересов): 
16.03.2020; 17.06.2020; 24.09.2020, 05.11.2020, 
11.11.2020, 22.12.2020, 29.12.2020.
В том числе совещания 10.02.2020, 13.07.2020, 
25.11.2020 с участием руководителей 
(заместителями руководителей) парков, ОСП, 
СП, управлений, отделов ответственных 
за работу по профилактике коррупционных



и иных правонарушений в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

1.15. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов:
1.15.1. Отчета о ходе реализации настоящего Плана 1 раз в квартал На заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции (16.03.2020, 17.06.2020, 24.09.2020, 
22.12.2020) до членов Комиссии по 
противодействию коррупции доведена 
информация
о выполненных мероприятий Плана 
противодействия коррупции на 2018-2022 годы

1.15.2. Отчета о результатах контроля соблюдения требований 
Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЭ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -223-Ф3) и от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  44-ФЗ)

1 раз в квартал 16.03.2020, 17.06.2020 и 24.09.2020, 21.12.2020 
были представлены отчеты о соблюдения 
требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

1.15.3. Отчета о количестве процедур закупок в соответствии 
с 223-ФЗ и 44-ФЗ, участие в которых приняло СПб 
ГУП «Горэлектротранс»

1 раз в квартал 16.03.2020, 17.06.2020 и 24.09.2020, 21.12.2020 
были представлен отчеты о количестве 
процедур закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По 
истечении четвертого квартала 2020г. 
размещено 651 закупки методом электронных 
процедур на общую сумму 13 064 870 661,57 
руб. (включая несостоявшиеся процедуры)

1.15.4. Отчета о количестве одобренных и отклоненных 
закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» в отчетном 
периоде

1 раз в квартал По итогам 2020г. 474 закупки завершено 
заключением договора, 117 закупок признаны 
несостоявшимися

1.15.5. Отчета об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности СПб ГУП «Горэлектротранс», в т.ч. по 
обособленным структурным подразделениям, 
структурным подразделениям

1 раз в полугодие СПб ГУП "Горэлектротранс" в соответствии с 
Распоряжением Комитета по транспорту от 
25.06.2012 г. №100-р «О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 06.02.2012 №107», представил в 
установленные сроки Отчет о выполнении 
Плана финансово-хозяйственной деятельности



за 1 квартал 2020 года, 1 полугодие 2020 года, 
9 месяцев 2020 года в адрес Комитета 
по транспорту, Комитета финансов, Комитета 
имущественных отношений, Комитета 
по тарифам и Комитета государственного 
финансового контроля

1.15.6. Рассмотрение обращений граждан и организаций, 
поступивших в СПб ГУП «Горэлектротранс» и 
содержащих сведения о коррупции

По мере поступления По итогам 2020 текущего года в адрес СПб ГУП 
«Горэлектротранс» обращения из организаций, 
содержащих сведения о коррупции не поступало.
30.09.2020 в СПб ГУП «Горэлектротранс» 
поступило обращение работника, содержащее 
сведения о возможных фактах коррупции в СПб 
ГУП «Горэлектротранс». По результатам 
проведенной комиссионной проверки факт наличия 
коррупционной составляющей не подтвердился.

15.10.2020 в адрес СПб ГУП «Горэлектротранс» 
из Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности поступило 
на рассмотрение обращение работника СПб ГУП 
«Горэлектротранс» (письмо от 15.10.2020 
№ 1.19-185), по вопросу возможной личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей у главного инженера ОСП 
«Троллейбусный парк №2», которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. По 
итогам проверки факт коррупционного 
правонарушения подтвердился. 05.11.2020 
коррупционное правонарушение было рассмотрено 
на комиссии по урегулированию конфликта 
интересов. Приказом директора предприятия 
от 20.11.2020 № 5480-к главному инженеру 
ОСП «Троллейбусный парк №2» - за неисполнение 
обязанности по направлению уведомления 
о возникновении личной заинтересованности 
и не принятии иных мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов-



объявлено замечание. В целях урегулирования 
конфликта интересов приказом СПб ГУП 
«Горэлектротранс» родственник главного 
инженера был переведен в другое ОСП.
05.11.2020 посредством информационной системы 
Инцидент-менеджмент «Официальная страница 
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова 
в социальной сети «ВКонтакте» поступило 
обращение по вопросу размещения объявлений на 
опорах СПб ГУП «Горэлектротранс». Заявитель 
полагал, что имеет место коррупционная 
составляющая. По результатам проведенной 
комиссионной проверки факт наличия 
коррупционной составляющей не подтвердился.

23.11.2020 в СПб ГУП «Горэлектротранс» 
посредством формы обратной связи 
на официальном сайте СПб ГУП 
«Г орэлектротранс» поступили обращения 
от граждан, по вопросу якобы незаконного 
подключения 2 нестационарных торговых объектов 
к электросетям. По мимо прочего, заявители 
полагали, что имеет место коррупционная 
составляющая. По результатам проверки наличие 
личной заинтересованности и наличие 
коррупционной составляющей в действиях 
руководство ОСП «Энергохозяйство» не выявлено

1.15.7. Размещение отчетных документов по противодействию 
коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс» (протоколы 
заседаний комиссии, отчеты, локальные акты и т.д.) на 
официальном сайте СПб ГУП «Горэлектротранс»

Ежеквартально, по 
мере необходимости

В 2020 году размещение отчетных документов 
по противодействию коррупции на 
официальном сайте СПб ГУП 
«Горэлектротранс» (протоколы заседаний 
комиссии, отчеты, локальные акты и т.д.) 
осуществляется на постоянной основе, 
с учетом издания новых локальных актов, 

утвержденных протоколов заседаний, 
размещения на информационных ресурсах 
методических указаний и разъяснений



Минтруда России и т.п.

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-ФЭ «О 
противодействии коррупции» в части ограничений, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при 
заключении им трудового или гражданско-правового 
договора. Направление по прежнему месту работы 
(службы) уведомлений в установленный законом срок.

Постоянно С начала текущего года заключено 27 
(двадцать семь) трудовых договоров между 
СПб ГУП «Горэлектротранс» и гражданами, 
замещавшими ранее должности 
государственной и муниципальной службы. 
Информация о приеме на работу граждан 
замещавшими ранее должности 
государственной и муниципальной службы 
направлялась в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации

2.2. Обучение, информирование и ознакомление работников СПб ГУП «Горэлектротранс»:
2.2.1. Антикоррупционное образование работников, 

подверженных коррупционным рискам, работников, 
ответственных за реализацию антикоррупционной 
политики и профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, а также иных работников 
СПб ГУП «Горэлектротранс», в т.ч. проведение 
обучающих мероприятий и семинаров, направленных 
на решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и 
правовой культуры.

Ежегодно С начала текущего года обучено 63 работника 
СПб ГУП «Горэлектротранс» по программе: 
«Противодействие коррупции в 
государственных учреждениях и предприятиях 
Санкт-Петербурга». Также, в целях проведения 
обучающих мероприятий с работниками, 
подверженными коррупционным рискам, с 
работниками, ответственными за реализацию 
антикоррупционной политики и профилактику 
коррупционных правонарушений СПб ГУП 
«Горэлектротранс», Комитетом по транспорту 
утвержден учебный план и рабочая программа 
«Противодействие коррупции в СПб ГУП 
«Горэлектротранс», ОСП «Учебно-курсовой 
комбинат» готов начать обучение работников 
Предприятия с января 2021 года

2.2.2. Ознакомление граждан, поступающих на работу в СПб 
ГУП «Горэлектротранс», с положениями

Постоянно До всех граждан, поступающих на работу в 
СПб ГУП «Горэлектротранс» доводятся,



действующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии 
коррупции, нормативных документов СПб ГУП 
«Горэлектротранс» в области противодействия 
коррупции

положения действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, а также основные 
принципы противодействия коррупции в СПб 
ГУП «Горэлектротранс», в числе которых 
соответствие политики СПб ГУП 
«Горэлектротранс» действующему 
законодательству, вовлеченность работников в 
противодействие коррупции, неотвратимость 
наказания и т.д.
Также, производится ознакомление граждан с 
действующими в СПб ГУП «Горэлектротранс» 
нормативными документами в области 
противодействия коррупции в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

2.2.3. Ознакомление работников обособленных структурных 
подразделений, структурных подразделений с 
положениями действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, нормативных документов 
СПб ГУП «Горэлектротранс» в области 
противодействия коррупции

В течение года по мере 
издания нормативных 

актов

В СПб ГУП «Горэлектротранс» организовано 
проведение мероприятий правовой и 
антикоррупционной направленности 
Организовано доведение антикоррупционной 
информации и действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга до 
работников СПб ГУП «Горэлектротранс».
В ОСП, (СП), управлениях, отделах, службах 
имеются информационные стенды 
соответствующей тематики

2.2.4. Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 
руководителями (заместителями руководителей) СПб 
ГУП «Горэлектротранс» по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

Ежеквартально В 2020 году совещание с руководителями ОСП, 
(СП) СПб ГУП «Горэлектротранс» по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс» было 
проведено 10.02.2020,14.07.2020,25.11.2020

2.2.5. Ознакомление лиц, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики и профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также 
работников, подверженных коррупционным рискам с 
зарубежным опытом противодействию коррупции, а

В течение года Подготовлен и направлен в ОСП, СП, 
управления, службы, отделы информационный 
материал (указание от 13.11.2020 № 222, 
материал размещен в сетевой папке СПб ГУП 
«Горэлектротранс» по адресу |



также с опытом работы в данном направлении в 
Российской Федерации

\\id3\Postbox\I 1ротиводействие коррупции 
Методические рекомендации)

2.2.6. Проведение индивидуального консультирования 
работников СПб ГУП «Горэлектротранс» по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

По мере 
необходимости

По мере обращения работников СПб ГУП 
«Горэлектротранс» к руководству 
заместителем директора предприятия по 
транспортной безопасности -  начальником 
отдела обеспечения транспортной 
безопасности, ведущим специалистом по 
противодействию коррупции ООТБ, 
осуществляется индивидуальное 
консультирование работников СПб ГУП 
«Горэлектротранс» по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов 
и процедур СПб ГУП «Горэлектротранс» по 
экономической безопасности

2.3. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита требованиям Антикоррупционной политики
СПб ГУП «Горэлектротранс»

2.3.1. Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур

1 раз в полугодие В 2020 году осуществлялся регулярной 
контроль соблюдения внутренних процедур, в 
том числе соблюдения запретов, ограничений, 
установленных локальными нормативными 
актами учреждения, согласования и 
заключения договоров (контрактов), контроль 
соблюдения порядка выдачи бланков строгой 
отчетности, мониторинг антикоррупционных 
правонарушений и другое

2.3.2. Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета

1 раз в полугодие В 2020 году на постоянной основе 
осуществлялся контроль данных 
бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

2.3.3. Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,

Постоянно В СПб ГУП «Горэлектротранс» на постоянной 
основе осуществляется контроль 
экономической обоснованности расходов.



представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним 
консультантам

Принят к реализации приказ СПб ГУП 
«Горэлектротранс» от 28.09.2020 №1281 «Об 
утверждении Регламента обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства в СПб ГУП 
«Горэлектротранс». В отчетном периоде 
уведомлений от работников о получении 
делового подарка, знака делового 
гостеприимства не поступало

2.3.4. Мониторинг сохранности и использования 
материальных ценностей СПб ГУП «Горэлектротранс»

Ежегодно Мониторинг сохранности и использования 
материальных ценностей проводится 
в соответствии с локальными актами СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

2.4. Осуществление анализа деятельности СПб ГУП 
«Горэлектротранс» по реализации положений статьи 
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» в части организации 
принятия мер по предупреждению коррупции»

Один раз в полугодие С 01.08.2020 в штат СПб ГУП 
«Горэлектротранс» введена и укомплектована 
должность ведущего специалиста 
по противодействию коррупции.
Определены должностные лица, ответственные 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (всего -  21 чел.). 
Руководители подведомственных 
подразделений привлекаются к участию 
в совещаниях по вопросам противодействия 
коррупции;
Сформирован перечень должностей, связанных 
с высоким коррупционным риском.
С третьего квартала текущего года в 
контракты/договора, связанные с 
хозяйственной деятельностью СПб ГУП 
«Горэлектротранс», включается проект 
антикоррупционной оговорки, которая была 
согласованна с юридическим отделом 
предприятия.
Обеспечивается соблюдение Кодекса 
профессиональной этики.



В 2020 году на комиссии по урегулированию 
конфликта интересов (29.12.2020) были 
рассмотрены 8 уведомлений работников СПб 
ГУП «Горэлектротранс».
Фактов составления неофициальной 
отчетности не выявлено

2.5. Осуществление анализа наличия и соответствия 
законодательству локальных нормативных актов СПб 
ГУП «Горэлектротранс», устанавливающих системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования

Ежегодно Проведенный мониторинг соответствия 
локальных нормативных актов с действующим 
законодательством Российской Федерации 
показал, что нарушений в части установления, 
доплат, надбавок стимулирующего характера 
в 2020 году не установлено

2.6. Принятие мер по недопущению составления 
неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов

Постоянно Составления неофициальной отчетности 
и использования поддельных документов не 
выявлено.

2.7. 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 2020 г., по итогам проверки сведений, 
указанных в обращении работника ОСП 
«Троллейбусный парк № 2», нашел 
подтверждения факт коррупционного 
правонарушения, допущенного главным 
инженером этого же подразделения. 05.11.2020 
коррупционное правонарушение было 
рассмотрено на комиссии по урегулированию 
конфликта интересов. Приказом директора 
предприятия от 20.11.2020 № 5480-к главному 
инженеру ОСП «Троллейбусный парк №2» - за 
неисполнение обязанности по направлению 
уведомления о возникновении личной 
заинтересованности и не принятии иных мер 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов- объявлено замечание.
В 2020 году фактов материального воздействия 
к виновным должностным лицам не 
зарегистрировано



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

3.1. Осуществление проверок потенциальных контрагентов 
СПб ГУП «Горэлектротранс» на предмет соответствия 
общедоступным критериям самостоятельной оценки 
добросовестности

Постоянно В 2020 году на постоянной основе проводится 
проверка потенциальных контрагентов СПб 
ГУП «Горэлектротранс» на предмет 
соответствия общедоступным критериям 
самостоятельной оценки добросовестности.

3.2. Контроль за осуществлением расчета начальной 
(максимальной) цены договоров (контрактов) в 
соответствии с требованиями 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Постоянно В 2020 году случаи необоснованного 
изменения действующих договоров 
и контрактов отсутствуют. Заключение 
дополнительных соглашений производится 
в соответствии с действующим 
законодательством. Контроль 
за согласованием изменения условий 
действующих договоров и контактов усилен

3.3. Принятие мер юридической ответственности 
к руководителям, работникам СПб ГУП 
«Горэлектротранс», ответственным за использование 
государственного имущества по всем фактам 
неэффективного использования государственного 
имущества

При выявлении 
нарушения

В 2020 году фактов принятия юридической 
ответственности к руководителям СПб ГУП 
«Г орэлектротранс», ответственным 
за использование государственного имущества 
по всем фактам неэффективного 
использования государственного имущества в 
2020 году не зарегистрировано

3.4. Исключить случаи внесения изменений в договоры, 
заключенные в соответствии с 223-ФЗ, 
в части, изменения объема поставляемого товара 
(выполняемой работы, оказываемой услуги), сроков, 
предусмотренных договором, увеличения цены 
договора в том числе цены на отдельные товары, 
работы, услуги

Постоянно В 2020 году фактов необоснованного внесения 
изменений в договоры СПб ГУП 
«Горэлектротранс», в части, изменения объема 
поставляемого товара (выполняемой работы, 
оказываемой услуги), сроков, 
предусмотренных договором, увеличения цены 
договора в том числе цены на отдельные 
товары, работы, услуги не зарегистрировано

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в СПб ГУП «Горэлектротранс»

4.1. Обеспечение функционирования на официальном 
сайте СПб ГУП «Горэлектротранс» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» разделов,

Ежеквартально В СПб ГУП «Горэлектротранс» обеспечено 
функционирование на официальном сайте 
Предприятия в информационно-



посвященных противодействию коррупции, 
и размещения информационных материалов (пресс- 
релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 
антикоррупционной политики в СПб ГУП 
«Г орэлектротранс»

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» по мере поступления 
материалов

4.2. Размещение в антикоррупционных разделах сайта, 
а также на информационных стендах обособленных 
структурных подразделений, структурных 
подразделений информации по противодействию 
коррупции

Постоянно В 2020 году обеспечено ведение 
специализированного раздела на официальном 
сайте СПб ГУП «Горэлектротранс». 
Размещение информации об 
антикоррупционной деятельности, 
проводилось по мере поступления материалов. 
На постоянной основе обновляется подраздел 
с информацией о составе комиссии 
по противодействие коррупции, проведенных 
заседаниях, издании локальных нормативно
правовых актов, исполнении Плана 
противодействия коррупции в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» в 2018-2022 годы

4.3. 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 СПб ГУП 
«Г орэлектротранс» на информационных 
стендах размещена информация, направленная 
на профилактику коррупционных проявлений, 
предупреждения коррупционных проявлений. 
Проверка размещения информации 
осуществляется при выездах в ОСП, (СП) 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Заместитель директора по транспортной безопасности -  
начальник отдела обеспечения транспортной безопасности В.Б.Выходцев


