ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ЗА 2014 ГОД

Коллеги, друзья, соратники!
2014 год ознаменовался вступлением в действие нового закона о контрактной системе, положившего начало
масштабной реформе закупочного законодательства, конечная цель которой — прозрачные закупки без коррупции! Мы
хотим сделать рынок госзакупок цивилизованным, конкурентным и прозрачным. Чтобы наши с вами деньги расходовались не
на удовлетворение изысканных потребностей чиновников, а на потребности общества и улучшение качества жизни каждого
гражданина. Поэтому в 2014 году в рамках проекта «Общественный контроль» мы продолжили активно совершенствовать
законодательство и противодействовать коррупции в сфере госзакупок. Нам удалось выйти на новый уровень общественного
контроля. У нас появилось больше активистов в регионах нашей страны. Мы запустили новый проект — «Рейтинг коррупции»,
провели анализ закупок 2013 года и выяснили какие регионы России являются самыми коррумпированными.
Кроме этого, в 2014 году без внимания общественных контролеров не осталась и сфера нашей с вами безопасности. В
рамках проекта «Патруль безопасности» мы принимали участие в профильных круглых столах, на которых обсуждались
проблемы обеспечения безопасности и разрабатывались пути их решения, а также обсуждались вопросы связанные с
совершенствованием законодательства в этой сфере. Наш проект «Национальные приоритеты» продолжает развиваться и
набирает обороты.
Не все, что планировали, уже сделано, впереди еще много работы, и мы намерены идти до конца!

Председатель Правления
Дмитрий Жирков

Председатель координационного совета
Виталий Зарудин

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
49
региональных
отделений

16 мая 2011 года
зарегистрирована

4
проекта
выявление и обжалование
нарушений в госзакупках
национальный рейтинг
признаков коррупции в
сфере госзакупок в РФ

расследование незаконного
и некачественного
оказания услуг безопасности

более 2 000
соратников

пропаганде здорового
образа жизни

С начала деятельности Организации:
проверено более 36 000 закупок
пресечены нарушения более чем в 1 712 закупках
спасено более 288 млрд бюджетных рублей

НАШ КАЛЕНДАРЬ
Виталий Зарудин выступил
на заседании «Российской
ассоциации предприятий по
продаже и ремонту медтехники»
с лекцией о практических аспектах №44-ФЗ

Виталий Зарудин на заседании экспертов:
«Выявление пяти основных проблем
в сфере закупок для включения
в доклад президенту РФ по итогам работы
института Омбудсмена по правам
предпринимателей»

23.01

Дмитрий Жирков принял участие
в круглом столе: «Роль и место
СМИ в противодействии коррупции
и защите интересов российского бизнеса»

23.04

30.01

январь

февраль

март

27.01

апрель

18.04

Дмитрий Жирков
принял участие
в совещании
посвящённом
проблемам
эффективной борьбе с
терроризмом,
прошедшем в
Общественной палате
РФ.

Руководитель
координационного совета
«Безопасного Отечества»
Виталий Зарудин выступил
в Высшей школе
экономики
на семинаре «Школы
общественного контролера
госзакупок»

май

НАШ КАЛЕНДАРЬ
июнь

07.06

«Безопасное Отечество»
в рамках проекта
«Национальные приоритеты»
стало партнером турнира
Кубок «Футбольной лиги
безопасности 2014»

июль

август

сентябрь
29.09

Руководитель координационного
совета «Безопасного Отечества»
Виталий Зарудин выступил
в Высшей школе экономики
на втором семинаре «Школы
общественного контролера госзакупок»

октябрь
03.10
Руководитель координационного
совета «Безопасного Отечества»
Виталий Зарудин принял участие в
круглом столе, посвященном развитию
системы общественного контроля
и проблемам обеспечения безопасности
на объектах транспортной
инфраструктуры, прошедшем в
Общественной палате РФ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ОКТЯБРЬ

16.10
Руководитель координационного
совета «Безопасного Отечества»
Виталий Зарудин принял участие
в круглом столе, в ходе которого
участники обсудили коллизии,
возникшие после принятия
федерального закона «Об основах
общественного контроля в РФ»

ноябрь
21.10
Прошел бесплатный семинар
для предпринимателей.
Организатором
семинара выступило Тульское
региональное
отделение «Безопасного
Отечества»

декабрь
03.12
Председатель правления
«Безопасного Отечества»
Дмитрий Жирков выступил
на круглом столе, посвященном
проблемам и перспективам развития
института нормирования в сфере закупок,
который прошел на площадке
Общероссийского народного фронта

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
В 2014 году общественные контролеры и активисты «Безопасного Отечества»:
 выявили 410 незаконных государственных и муниципальных закупок на общую сумму более 218 млрд руб.;
 добились отмены 115 незаконных закупок на сумму более 19 млрд руб.;
 добились, что по 243 закупкам на сумму более 186 млрд руб. заказчики были вынуждены внести изменения в
условия проводимых торгов, делая их более прозрачными и конкурентными.
В этом нам активно помогали неравнодушные граждане, за что говорим им отдельное спасибо!
Так, мы отменили
незаконные закупки под
«свою компанию» на
выполнение работ по
модернизации комплекса
зданий НИИ нейрохирургии
им. академика Н.Н. Бурденко
РАМН стоимостью более 617
млн бюджетных рублей.
Предотвратили распил 132
млрд бюджетных рублей
Департаментом
строительства города
Москвы.

Помешали чиновникам
осуществить коррупционные
схемы посредством
проведения конкурсов с
ограниченным участием,
благодаря чему спасли более
2 млрд бюджетных рублей.
Благодаря бдительности
«Безопасного Отечества» 21
млн бюджетных рублей
направлены на приобретение
качественных лакокрасочных,
горюче-смазочных
материалов и
противопожарного
оборудования для
обеспечения жилищного
фонда района
Академический города
Москвы.

Охладили пыл подмосковных
чиновников, которые, по всей
видимости, настолько
«заботятся» о своем
благосостоянии о
подрастающем поколении,
что начинают строительство
еще задолго до проведения
торгов и заключения
контракта! Так, в 2014 году
мы обнаружили незаконную
стройку школы в Московской
области, о чем и
проинформировали
правоохранительные органы.
По результатам рассмотрения
нашего заявления
прокуратура привлекла к
ответственности виновных
должностных лиц.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
И конечно же, мы не оставили без
внимания закупки за бюджетный счет
люксовых автомобилей.
В связи с нашими жалобами:
 государственной противопожарной
службе по Ханты-Мансийскому округу
не удалось купить дорогостоящий
внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с
черным кожаным салоном и отделкой
под дерево;
 чиновникам из Дальневосточного
управления по мониторингу
окружающей среды не удастся
покататься на Nissan Patrol за 3,2 млн
руб.;
 чиновникам Федеральной службы по
экологическому надзору не светит
Volkswagen с кожаным салоном и
обивкой из корня орехового дерева;
 чиновникам Администрации БайкалоАнгарского бассейна внутренних водных
путей теперь не покататься и не
послушать аудиосистему премиумкласса в люксовом автомобиле Nissan
Patrol.

Кроме этого, мы
проанализировали 2 375 375
закупок, осуществленных в
2013 году, и составили
Национальный рейтинг
наиболее характерных и
распространенных признаков
коррумпированности в сфере
госзакупок в Российской
Федерации.
http://www.nikakixno.ru/proje
cts/reyting_korruptsii/

СМИ о нас (более 1 000 публикаций за 2014 год)
Январь
Роскошь за бюджетный счет.
Общественной организации
«Безопасное Отечество» удалось
поставить на место Министерство
строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, которое объявило торги на
капремонт полпредства республики и
торгового дома за 58 млн руб.
Под прикрытием ремонта чиновники
решили построить баньку и закупить
пивные кеги, охладительную установку для
пивного сусла и карбонизатор для
насыщения пива. «Безопасное Отечество»
обжаловало эти торги
в ФАС.
«Аргументы и факты» 22.01.2014
http://www.aif.ru/money/corruption/1087104

Февраль
Депстрой попал под «Отечество».
По информации общественной организации
«Безопасное Отечество», которая и
обнаружила нарушения, у представителей
департамента «волшебным образом
появилась недостающая документация»,
которую, причем, еще и дважды меняли
после опубликования. Проверив сигнал
общественников, ФАС заявила о том, что в
документах тендеров, размещенных на
сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru,
отсутствовали проектно-сметная
документация и обоснование цены
контракта.
«Век» 18.02.2014
http://wek.ru/depstroj-moskvy-popal-podotechestvo

Март
Потери бюджета при госзакупках оценены
минимум в 290 млрд руб.
Чечня и Минспорта возглавили антирейтинг
в сфере госзакупок, составленный
общественный организацией "Безопасное
Отечество" по итогам 2013г.
В тройке региональных лидеров – Чукотка и
Дагестан, среди министерств – МВД и
Минэнерго. Более половины заключенных
ими сделок имеют признаки коррупции.
Потери бюджета оцениваются в 290 млрд
руб.
«РБК daily» 31.03.2014
http://top.rbc.ru/politics/31/03/2014/914677.
shtml

Апрель
Кремль проверит работу
Федеральной контрактной системы.
Общественная организация «Безопасное
Отечество» составила антирейтинг
коррупциогенности в сфере госзакупок по
итогам 2013 года. Его возглавили Чечня и
МВД. В тройке региональных лидеров

Май
Чиновники заказали Land Cruiser 200 за 3
млн.
Жалоба на действия госучреждения «ОбьИртышводпуть» поступила 6 мая от
Общероссийской общественной
организации «Безопасное Отечество»,
которые просили обратить внимание на
покупку автомобиля Toyota Land Cruiser 200
через госзакупки. Внедорожник
предполагалось приобрести за 2 млн 900
руб. В результате сегодня торги были
аннулированы. Для каких целей «ОбьИртышводпуть» понадобился
внедорожник, не сообщается.
«НГС Омск» 14.05.2014
http://ngs55.ru/news/1804281/view/

Июнь
Для системы госзакупок сформируют
реестр экспертов.
Не нужно строить иллюзии по поводу того,
что завтра общественность прибежит
контролировать госзакупки - к контролю
надо привлекать не случайных людей, а в
первую очередь тех, кто понимает
особенности закупочного процесса, - уверен
председатель координационного совета
общественной организации "Безопасное
Отечество" Виталий Зарудин. - Для этих
целей и нужно создавать экспертные советы
и формировать в них рабочие группы по
направлениям. При этом им нужно дать
реальные полномочия.
«Российская газета» 17.06.2014
http://www.rg.ru/2014/06/17/reestr-site.html

Чукотка и Дагестан, среди министерств —
Минэнерго и Минздрав, за ними следуют
Минтранс и Минкульт. В первой
региональной десятке — Северная Осетия,
Новгородская, Тюменская, Пензенская,
Сахалинская, Томская и Московская
области. Москва находится на 11-м месте,
Санкт-Петербург — на 22-м.
«РБК daily» 01.04.2014
http://rbcdaily.ru/economy/56294999100752
4

СМИ о нас (более 1 000 публикаций за 2014 год)
Июль
Виталий Зарудин: у Департамента
строительства Москвы были выявлены
нарушения в госзакупках на 132
миллиарда.
Председатель координационного совета
общественной организации «Безопасное
Отечество» Виталий Зарудин поделился с
порталом «Коррупции. NET» своим
взглядом на сегодняшнее состояние
системы госзакупок, а также рассказал
о том, какие нарушения чаще всего
встречаются в этой сфере.
«Коррупции. NET» 21.07.2014
http://corrupcia.net/aboutnews/item1205.html

Октябрь
«Безопасное Отечество» наградило
школьницу Бердска, протестовавшую
против покупки дорогостоящей машины
депутатам.
Общероссийская общественная
организация «Безопасное Отечество»
наградила школьницу из Бердска за
активную гражданскую позицию. 16-летняя
Ольга выходила летом к администрации с
одиночным пикетом, протестуя против
покупки дорогостоящего автомобиля для
Совета депутатов Бердска.
«Бердск Среда» 14.11.2014
http://www.kurersreda.ru/2014/11/14/162131

Август
В Бурятии обжалован конкурс на
переоборудование
подвала в оружейную комнату.
4 августа комиссия УФАС рассмотрела
жалобу Общероссийской общественной
организации «Безопасное Отечество» на
действия заповедника
«Джергинский». Комиссия приняла
решение о признании ее обоснованной.
Заказчику выдано предписание об
аннулировании конкурса. В отношении
должностного лица заказчика будет
возбуждено производство об
административном правонарушении.
«Байкал DAILY» 14.08.2014
http://www.baikal-daily.ru/news/15/95329/

Сентябрь
«Безопасное Отечество» предотвратило
закупку дорогого авто для администрации
Западнодвинского района.
Из документации закупки следует, что для
нужд администрации требуется автомобиль
так называемого «бизнес» или
«представительского» класса.
Антимонопольная служба поддержала
позицию "Безопасного Отечества" о
недопустимости приобретения за
бюджетный счет товаров класса "люкс".

Ноябрь
ФАС доказала неправомерность аукциона
на возведение перинатального центра.
Жалоба Общественной организации
«Безопасное Отечество», которая указала
ФАС России на незаконный характер
проведения торгов по строительству
перинатального центра в Челябинске за 2,3
миллиарда рублей, получила свое
подтверждение. По данному делу
кассационная инстанция поддержала
позицию ФАС России и общественников.

Декабрь
УФАС не дало администрации БайкалоАнгарского бассейна внутренних водных
путей приобрести «Ниссан-Патрол».
Комиссия антимонопольной службы
признала жалобу организации «Безопасное
Отечество» обоснованной, и аннулировала
неэффективную закупку.
12.12.2014
http://i38.ru/transport-pervie/ufas-ne-daloadministratsii-baykalo-angarskogo-basseynavnutrennich-vodnich-putey-priobresti-nissanpatrol-pochti-za-3-milliona-rubley

Агентство новостей «Chelyabinsk.ru»
14.11.2014
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/865893.h
tml?full=3

Tverigrad.ru» 05.09.2014
http://tverigrad.ru/publication/obshhestvenni
ki-pozhalovalis-v-ufas-na-zakupku-avto-dlyaadministracii-zapadnodvinskog

ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2014 году поступило 2 174 тыс. рублей
Источники
поступления

Сумма
(тыс. рублей)

Процентное
соотношение

Вступительные
взносы

12

0,55%

Членские взносы

228

10,49%

Добровольные
взносы

1 934

88,96%

Итого:

2 174

100%

Цветовое
обозначение

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2014 год потрачено 2 153 тыс. рублей

Расходы

Сумма
(тыс. рублей)

Процентное
соотношение

Оплата труда

1 085

50,58%

Налоги с фонда
оплаты труда

327

15,26%

Аренда помещения

439

20,49%

Расходы на
содержание сайта

40

1,87%

На содержание
офиса

91

4,23%

Интернет трафик

75

3,50%

Почтовые расходы

4

0,20%

Услуги банка

44

2,02%

Прочие расходы

48

1,85%

Итого:

2 153

100%

Цветовое
обозначение

ИНФОГРАФИКА

ПОСТУПИЛО

ПОТРАЧЕНО

