
                                                                                                                                                 

Отчет 

 о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции 

 в СПб ГБУ «Ленсвет» за 1 полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятия  

Информация о выполнение 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции в 

СПб ГБУ «Ленсвет» 

По мере 

необходимости, 

не реже одного 

раза в полугодие 

  14.07.2021г.  в СПб ГБУ «Ленсвет» проведено заседание комиссии по 

противодействию коррупции (в режиме видеоконференции). Заслушивались 

текущие вопросы о состоянии работы по противодействию коррупции и 

рассмотрены отчеты о выполненной работе.  

1.2. Подготовка отчетов о результатах 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных настоящим 

планом 

Январь-Июнь 

      2021 

 Подготовлен и размещен 15.07.2021г.  на официальном сайте 

 СПб  ГБУ «Ленсвет» отчет о результатах выполнения мероприятий за 1-е 

полугодие 2021 года. 

1.3. Разработка и утверждение 

нормативных и правовых актов 

СПб ГБУ «Ленсвет» плана 

противодействия коррупции на 

предприятии  на 2021год. 

Январь - Декабрь 

      2021 

 

Запланировано на 2-е полугодие2021г. 

1.4. Подготовка отчета для Комитета 

по энергетике и инженерному 

обеспечению о результатах 

мероприятий, предусмотренных 

планом 

Январь-Июнь 

       2021 

Подготовлен отчет на основании предоставленных данных по исполнению 

Плана противодействия коррупции в учреждении, а также реализации политики 

по противодействию коррупции за 1-е полугодие 2021 года. Итоги подведены 

на заседании комиссии по противодействию коррупции (в режиме 

видеоконференции) 14.07.2021г. 

1.5. Организация и размещение на 

официальном сайте  

СПб ГБУ «Ленсвет» информации 

о деятельности учреждения, в том 

числе о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

Январь-Июнь 

        2021 

 В целях информирования работников учреждения и гражданского общества о 

антикоррупционной политике  СПб ГБУ  "Ленсвет" на  постоянной основе, 

размещает информация о деятельности организации на официальном сайте  

СПб ГБУ «Ленсвет» по адресу: http://www.lensvet.spb.ru. Также размещена 

гиперссылка на официальном сайте СПб ГБУ «Ленсвет» на страницу сайта 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности «Специальная 

http://www.lensvet.spb.ru/


учреждении линия «Нет коррупции!». Размещен телефон горячей линии Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

1.6. Проведение мониторинга 

публикации в СМИ о фактах 

коррупционных проявлений в 

учреждении 

Январь-Июнь 

2021 

В результате ежедневного мониторинга СМИ публикаций о фактах 

коррупционных правонарушений в учреждении в 1-м полугодии не выявлено. 

 

 

1.7. Рассмотрение обращений граждан, 

правоохранительных и иных 

государственных органов о 

возможных коррупционных 

правонарушений в  

СПб ГБУ «Ленсвет» 

По мере 

поступления 

В  1-м полугодии 2021 года обращений не поступало. 

1.8. Рассмотрение результатов 

проверочных мероприятий, 

проведенных в отношении  

СПб ГБУ «Ленсвет» со стороны 

иных уполномоченных органов 

государственной власти и 

Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению  

По мере 

поступления 

 В 1-ом полугодии 2021 года проводились следующие проверки в отношении  

СПб ГБУ «Ленсвет»: 

1. Плановая проверка Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. 

На дату составления отчета проверка завершена, в отношении                           

СПб ГБУ «Ленсвет» составлен акт и выдано предписание об устранении 

замечаний. СПб ГБУ «Ленсвет» составлен и выполняется план мероприятий по 

устранению замечаний, направлен для сведения в КЭИО. Также в ККИ 

направлен промежуточный отчет о выполнении плана мероприятий. 

2. Плановая проверка Комитета государственного финансового контроля (за 

период 2019-2021 г.г.). 

На дату составления отчета проверка завершена, акт отсутствует. 

3. Плановая проверка Контрольно-счетной палаты (за период 2019-2021 г.г.). 

На дату составления отчета проверка не завершена, акт отсутствует. 

4. Плановая проверка Комитета по энергетике и инженерному обеспечению по 

соблюдению законодательства в сфере закупок. 

10.06.2021 СПб ГБУ «Ленсвет» получен акт плановой проверки. 28.06.2021 в 

КЭИО были направлены возражения по замечаниям, указанным в акте. 

5. Плановая проверка Комитета по энергетике и инженерному обеспечению в 

части учета и обеспечения сохранности материальных запасов и основных 

средств. 

06.04.2021 СПб ГБУ «Ленсвет» получены акты проверки. СПб ГБУ «Ленсвет» 

подготовлен план мероприятий по устранению замечаний, а также подготовлен 

и направлен в КЭИО промежуточный отчёт о выполнении плана мероприятий. 



6. Плановая проверка Комитета по энергетике и инженерному обеспечению по 

обязательному соблюдению условий, целей и порядка предоставления             

СПб ГБУ «Ленсвет» в 2020 году субсидии на иные цели. 

05.02.2021 СПб ГБУ «Ленсвет» получен акт проверки. Нарушений не выявлено. 

7. Внеплановая проверка ГАТИ. 

17.05.2021 СПб ГБУ «Ленсвет» получены акты проверки. Нарушений не 

выявлено, выявлено частичное неисполнение предписаний ГАТИ от 13.04.2017. 

По состоянию на отчетную дату мировым судьей судебного участка № 40 

рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

8. Внеплановая выездная проверка Ростехнадзора. 

25.03.2021 СПб ГБУ «Ленсвет» получен акт проверки. Выявлены нарушения. 

Мировым судьей судебного участка № 40 СПб ГБУ «Ленсвет» привлечено к 

административной ответственности по ч. 1. ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере 10 000 руб. Штраф оплачен. 

1.9. Организация разработки и 

размещения плакатов по 

антикоррупционной тематики 

В течение 2021 

года 

На информационных щитах административных и производственных зданий  

СПб ГБУ "Ленсвет" размещены агитационные листовки, направленные на 

неприятие сотрудниками Предприятия фактов проявления коррупции. В 

кабинетах и на информационных табло размещена политика по 

противодействию коррупции учреждения. 

2 Контрольные и проверочные мероприятия 

2.1. Контроль за предоставлением 

платных услуг 

 СПб ГБУ «Ленсвет»  

 

 

 

 

Постоянно СПб ГБУ «Ленсвет» оказывает платные услуги в соответствии с прайс-листами, 

утвержденными директором учреждения. Составление неофициальной 

отчетности об оказании услуг в учреждении не допускается. За 1-е полугодие 

2021 года было заключено 8 (восемь) договоров на предоставление платных услуг 

с компаниями: ООО «Космос-Авто», ФБУ «Волго-Балт», СПб ГКУ «ГМЦ» и т.д.      

Работа по этому направлению непрерывно ведется контрольно-ревизионным 

отделом и сотрудниками коммерческого  отдела. 

2.2. Проведение проверок 

использования автоспецтехники 

СПб ГБУ «Ленсвет», посредством 

мониторинга спутниковой 

системы слежения ГЛОНАСС 

Январь - Июнь       

2021г 

Проанализирована работа автоспецтехники за каждый месяц, посредством 

системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Фактов не санкционированного 

использования техники в 1-м полугодии 2021 года  не выявлено. На постоянной 

основе производиться проверка и контроль времени использования 

автотранспорта и скоростного режима, выезд за пределы зоны обслуживания. 



2.3. Проведение выборочных проверок 

качества продукции (товара) 

используемых подрядными 

организациями на объектах 

 СПб ГБУ «Ленсвет» 

Январь - Июнь 

2021г 

Качество товара проверяется внутренней комиссией, со сверкой оформленной 

товаросопроводительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством РФ. За отчетный период выборочные проверки были 

произведены в 30 фирмах. За 1-е полугодие 2021 года нарушений не обнаружено. 

2.4. Своевременное приведение в 

соответствии с федеральным 

законодательством, касающимся 

сферы противодействия 

коррупции, нормативных 

правовых актов  

СПб ГБУ «Ленсвет» 

По мере 

необходимости 

В 1-ом полугодии 2021 года изменения в локальные правовые акты                   

СПб ГБУ «Ленсвет» в сфере противодействия коррупции не вносились. 

 

2.5. Контроль по 

несанкционированным 

подключениям к сетям  

СПб ГБУ «Ленсвет» 

 

 

 

Постоянно Сотрудниками учреждения производятся регулярные проверки сетей 

наружного освещения на предмет недопущения бездоговорного потребления 

электроэнергии, выявления и оформления фактов неучтенного (бездоговорного) 

потребления электроэнергии в электрических сетях СПб ГБУ «Ленсвет».  

В целях усиления работы по выявлению бездоговорного потребления и 

персональной ответственности были внесены изменения в должностные 

инструкции эксплуатационно-ремонтного персонала. 

На предприятии была создана постоянно действующая рабочая комиссия по 

выявлению бездоговорного потребления. 

В случае нарушения стоимости потребляемой электроэнергии взыскивается 

в соответствии с «Основными положениями функционированиями розничных 

рынков электроэнергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012г №442 в судебном порядке. 

2.6. Выявление фактов незаконного 

(бездоговорного) использования 

имущества СПб ГБУ «Ленсвет» и 

не учтенного (бездоговорного) 

потребления электроэнергии 

 

 

Постоянно В 1-м полугодии 2021 года проверено 400 объектов (улиц, кварталов), из которых 

на 176 объектах обнаружено предположительно бездоговорное размещение 

оборудования на опорах и растяжках наружного освещения в 

 СПБ ГБУ «Ленсвет».  

В ходе проведенных проверок выявлено размещение оборудования рекламных 

компаний (электрического кабеля) на опорах и растяжках наружного освещения. 

В результате проведенной работы был произведен демонтаж на 24-х объектах, 

2-а объекта не являются опорами СПб ГБУ «Ленсвет», на 13 объектах 

предположительное размещение отсутствует, заключены 7 договоров, с 14-ю 



компаниями уже имелись договорные отношения с  СПб ГБУ «Ленсвет» и 11 

компаний в работе у учреждения.    

2.7. Осуществление контроля 

исполнения работниками Кодекса 

этики и служебного поведения 

работниками СПб ГБУ «Ленсвет»  

Постоянно За отчетный период не было выявлено ни одного нарушения сотрудниками 

учреждения Кодекса этики и служебного поведения.  

2.8. Во исполнение Протокола 

заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

Комитете по энергетике и 

инженерному обеспечению № 9 от 

25 июня 2019г информировать о 

претензионно-исковой работе. 

Январь - Июнь 

2021г 

В первом  полугодии 2021 года выставлено 102 претензии за нарушение условий 

выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров по государственным 

контрактам на общую сумму 22 253 190,72 руб., их них добровольно оплачено 8 

претензий на сумму 601 128,11 руб. 

По итогам претензионной работы предъявлено 13 новых исков на сумму 3 141 

084,01 руб. В пользу СПб ГБУ «Ленсвет» вынесен 21 судебный акт на сумму 

2 220 374,65 руб., включая 8 судебных актов за прошлый отчетный период на 

сумму 899 049,08 руб.  

2 иска на сумму 1 069 214,27 руб. не рассмотрены на отчетную дату, в 

удовлетворении 1 иска отказано (мотивировочная часть решения пока не 

получена). 

По итогам принудительного исполнения судебных актов по 9 исполнительным 

документам поступили денежные средства на сумму 3 465 835,19 руб. на 

отчетную дату.  

Работа по выставлению претензий, предъявлению исков, исполнению судебных 

актов в добровольном и принудительном порядке осуществляется на постоянной 

основе. 
3 Кадровая работа   

3.1. Информирование директора, 

заместителей директора и 

руководителей структурных 

подразделений учреждения об 

изменениях в действующем 

законодательстве, в сфере 

противодействия коррупции. 

Постоянно Работа ведется на постоянной основе. 

 

 

3.2. Уведомлять государственные 

органы о трудоустройстве в  

СПб ГБУ «Ленсвет» бывших 

государственных служащих. 

Постоянно За 1-е полугодие 2021 года СПб ГБУ «Ленсвет» не трудоустраивал бывших 

государственных служащих. 



3.3. Доведение до граждан, 

поступающих на работу в  

СПб ГБУ «Ленсвет», положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии 

коррупции, Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

СПб ГБУ «Ленсвет» и об 

ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

Постоянно     96 новых сотрудников принято на работу за 1-е полугодие 2021 года в  

СПб ГБУ «Ленсвет», при трудоустройстве в учреждение,  до всех кандидатов под 

подпись доведены требования «Кодекса этике и служебного поведения 

работников СПб ГБУ «Ленсвет» Приказ № 169/1 от 05.07.2013г., куда включен 

пункт об обязанности работника, принимать (в рамках своих трудовых 

обязанностей)  меры по предупреждению коррупции в СПб ГБУ «Ленсвет», в 

том числе выполнять рекомендации по противодействию коррупции. При 

поступлении на работу гражданин также под подпись знакомиться с политикой 

предприятия в области противодействия коррупции и основными положениями 

действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные 

нарушения. 

3.4. Организация антикоррупционного 

образования руководителей 

 ( начальников структурных 

подразделений) 

 СПб ГБУ «Ленсвет» 

Январь - Июнь 

2021г 

28.05.2021 прошли обучение и получили удостоверения руководители и 

сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга» в количестве 

10 (десять) человек. 

Постоянно 

3.5. Организация работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликтов 

интересов, одной из сторон 

которого является работник 

учреждения, принятие 

предусмотрительных 

законодательством Российской 

Федерации мер по 

Январь - Июнь 

2021г 

Работа ведется на постоянной основе. В 1-м полугодии 2021 года случаев 

возникновения конфликтов интересов, с одной из сторон которого являлся бы 

работник учреждения, а также условий, способствующих возникновению 

конфликтов интересов – не выявлено.   



предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, а также по выявлению 

и устранению причин и условий, 

способствующих возникновения 

конфликта интересов, 

применению мер ответственности 

к работнику. 

4. Антикоррупционная пропаганда   

4.1. Проведение мероприятий по 

формированию у работников 

учреждения негативного 

отношения к дарению подарков в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Постоянно Руководителями структурных подразделений и лицами, ответственными за 

реализацию антикоррупционной работы в структурных подразделениях 

учреждения на совещаниях проводится работа по осуществлению 

разъяснительных мер по формированию у работников негативного отношения к 

дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей согласно Приказу № 390 от 31.12.15г. 

«О запрете дарить и получать подарки». А также проводиться разъяснительная 

беседа с вновь принятыми на работу гражданами. 

4.2. Организация работы по 

уведомлению руководителей о 

случаях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Январь - Июнь 

2021г 

Руководителями структурных подразделений и лицами, ответственными за 

реализацию антикоррупционной работы в структурных подразделениях 

проведены инструктажи работников и разъяснительная работа о необходимости 

уведомления непосредственного руководства о случаях склонения работников к 

коррупционным нарушениям.  

5. Работа по противодействию 

коррупции в сфере закупочной 

деятельности 

  

5.1. Организация работы по 

недопущению: 

-завышения начальной 

(максимальной) цены контрактов;  

-предоставления участниками 

конкурентных процедур в заявках 

недостоверных сведений; 

-неправомерного вскрытия заявок 

Постоянно При проведении закупочной деятельности: 

-Начальная (максимальная) цена контрактов рассчитывается в соответствии 

приказом МЭР России от 02.10.2013г. №567 «Об утверждении методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта»; 

-проводится мониторинг рынка цен, для определения начальной максимальной 

цены лота. По итогам проведения конкурентных процедур закупок с целью 

недопущения завышения начальной (максимальной) цены в 1-м полугодии 2021 



участников конкурентных 

процедур до заседания закупочной 

комиссии; 

-привлечения представителей 

возможных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) к 

подготовке технических заданий 

для осуществления закупок; 

-разделения финансирования при 

планировании закупок с 

признаками функциональной и 

технологической связанности 

продукции (товаров, работ, услуг) 

с начальной (максимальной) ценой 

контракта. 

года проверено 254 контракта (договора) на начальную (максимальную) 

стоимость услуг (работы, приобретения), проверки технических заданий и 

прочей конкурсной документации. На этапе экспертизы документации выявлено 

25 случаев не корректности цены и в 35-и случаях ТЗ отправлено на доработку.   

-мониторинг стоимости товарно-материальных ценностей неосновного 

производственного назначения проводится по прайс-листам поставщиков из 

анализа СМИ и Интернет ресурсов; 

-технические задания составляются без привлечения представителей возможных 

поставщиков (подрядчиков или исполнителей работ), без привязки к какому-либо 

конкретному изготовителю или поставщику, непосредственно структурными 

подразделениями (заказчиками) с учетом собственных потребностей без 

привлечения потенциальных поставщиков и без привязки к какому-либо 

конкретному изготовителю или поставщику. 

Проводится работа по недопущению завышения начальной (максимальной) цены 

контрактов, при заключении договоров с единственным поставщиком с учетом: 

-потребности к конкретной услуге; 

-исследования рынка в целях выявления имеющихся на рынке услуг, 

отвечающих заявленным требованиям; 

-изучения ценовой информации в отношении предоставления услуг; 

-проверки наличия принятых в отношении планируемых к закупке услуг 

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, 

актам Правительства РФ, устанавливающим исчерпывающие перечни 

источников информации, которые могут быть использованы для целей 

определения начальной (максимальной) цены контрактов. 

5.2. Организация работы по 

формированию документации для 

осуществления закупок с 

обеспечением максимально 

возможной ориентации на 

отечественных, в том числе 

городских, производителей 

товаров (работ, услуг) 

 
 

Постоянно При получении заявки на закупку  оборудования и ТМЦ и технического задания, 

проводиться их анализ и мониторинг рынка, на предмет их аналогов российского 

производства, по получению информации, отделом закупок проводиться работа с 

инициатором закупки, на предмет приобретения отечественного оборудования и 

ТМЦ, а также их технических и качественных характеристик, которые 

необходимы инициатору.    

5.3. Контроль за проведением закупок Постоянно В процентном соотношении общий объем закупок за первое полугодие 2021 г. Постоянно 



учреждения 

 

 
 

составил: 

-открытый конкурс 1,91 % 

-электронный аукцион 88,00 % 

-запрос котировок 0,01 % 

-запрос предложений 0,00 % 

-ед. источник 44-ФЗ 3,88 % 

-ед. источник 44-ФЗ (600 т.р.)  6,20  % 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года было уменьшено  на 29,10 % 

общее количество проведенных процедур. Среднее количество на 1 вид 

процедуры составило 1,37 участника.  

      Падение от начальной (максимальной) цены контракта составило 6 517,22 

тысячи рублей, что составляет 1,16 % от общего объема суммы. 

 

    

 

 
 


