
Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение 

«Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии,
Директор СПб ГКУ «ДОДД»

- Мушта

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в СПб ГКУ «ДОДД»

от «^У» ______2019 г.

Заседание началось в 10:00

Заседание открыл и вел Председатель комиссии, Директор СПб ГКУ «ДОДД» В.Н. 
Мушта.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместители председателя, члены комиссии по противодействию коррупции 

СПб ГКУ «ДОДД».
Приглашенные: главный специалист отдела по вопросам государственной службы 

и кадров Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Булгакова Ю.Ю.

ПОВЕСТКА:
Рассмотрение вопросов о реализации Плана мероприятий Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Дирекция по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга» по противодействию коррупции (далее -План) в отчетном 2019 году 
и на будущий период 2020 года.

Слушали:
• Выполнение мероприятий по противодействию коррупции, определенных в Плане, за 

2019 год.
• Выполнение мероприятий по осуществлению контроля за исполнением Федерального 

закона РФ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

• Реализация мер антикоррупционной политики в СПб ГКУ «Дирекция по организации 
дорожного движения Санкт-Петербурга».
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• Соблюдение сотрудниками норм законодательства РФ и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции.

Выступили:
Мушта В.Н. - председатель комиссии, Директор СПб ГКУ «ДОДД».
Ушатов Ю.Н. - заместитель директора СПб ГКУ «ДОДД».

Принятые решения:

1. Должностным лицам, ответственным за реализацию мероприятий, продолжать 
осуществлять организацию мероприятий в соответствии с утвержденным Планом, на 
2020 год.

2. Начальнику отдела государственных закупок осуществлять постоянный контроль за 
соблюдением Федерального закона РФ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Незамедлительно информировать Управление экономической безопасности и 
противодействую коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области о всех фактах склонения членов комиссии по осуществлению 
закупок (представителей заказчика) к совершению коррупционных правонарушений.

4. Начальникам отделов соблюдать нормы законодательства РФ и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, а также нормы этики в целях противодействия 
коррупции и иным правонарушениям. Довести до сведения сотрудников отделов о 
необходимости соблюдения вышеуказанных норм права.

5. Начальнику юридического отдела организовать в 2020 году дальнейшее продолжение 
обучения сотрудников СПб ГКУ «ДОДД», деятельность которых связана с 
к ор руп ци он ны м и  рискам и, по д о п ол н и т ел ь н ой  п р оф есси он ал ь н ой  п рограм м е  
антикоррупционного образования.

Начальник юридического отдела/ секретарь комиссии 
по противодействию коррупции__________________ Ю.С. Иванова
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