ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ЗА 2013 ГОД

Друзья!
2013 год оказался для «Безопасного Отечества» годом серьезных свершений и новых рекордов. В рамках проектов
«Национальные приоритеты» и «Патруль безопасности» мы поддержали множество общественно и социально значимых
событий в разных регионах страны. Наш проект «Общественный контроль» взял новую планку, за 2013 год мы смогли
пресечь нарушения в 442 госзакупках на сумму более 60,9 млрд рублей. Это почти 5-кратный рост по сравнению с
результатами прошлого года.
Но не только спасенными миллиардами отметился прошедший год. Опыт «Общественного контроля» помог нам
составить и запустить первый объективный «Рейтинг коррупции» в госзакупках РФ. Анализ 1,5 млн тендеров на общую
сумму в 3,3 трлн рублей показал, что 69% госзакупок проходят с теми или иными признаками коррупции. В общем, без
работы в ближайшие несколько лет нам точно не сидеть.
Всего этого мы смогли добиться благодаря нашим соратникам, число которых выросло вдвое. С их помощью мы
смогли побороться с коррупционерами в Тюменской области, Липецкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и
других уголках нашей необъятной родины.
Благодарим всех, кто не остался в стороне и работал вместе с нами!

Председатель Правления
Дмитрий Жирков

Председатель координационного совета
Виталий Зарудин

НАШИ СОБЫТИЯ: ЯНВАРЬ - МАРТ
18.01
Не дали чиновникам от медицины распилить
3,5 млрд рублей при строительстве Московского
института детской эндокринологии и протащить свою
карманную компанию к победе.
http://www.nikakixno.ru/events/torgi_dlya_svoikh/

27.02

Прошел практический семинар
«За честные госзакупки:
основные нарушения закона».
http://www.nikakixno.ru/events/27_fevralya_v_18_30_sostoitsya_seminar_
korruptsiya_v_goszakupkakh_osnovnye_narusheniya_zakona/

01.02
23.01

После наших жалоб Питерским медикам пришлось навести
порядок в документации на покупку автомобилей скорой помощи.
http://www.nikakixno.ru/events/korruptsiya_v_belom_khalate/

Помешали питерским чиновникам «закатать»
25 млрд бюджетных рублей под асфальт.
ttp://www.nikakixno.ru/events/ekh_dorogi_pyl_da_tuman/

06.02

28.01

Благодаря бдительности «Безопасного Отечества»
в «черную дыру» Департамента строительства г. Москвы
не затянуло 184,5 млн бюджетных рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/temnoe_delo_v_podzemnom_perekhode/

Наше Питерское отделение и депутат
законодательного собрания начали принимать граждан.
http://www.nikakixno.ru/events/khozhdenie_v_narod/

30.01
Предотвратили покупку некачественных продуктов
для детского сада в г. Тосно на 45 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/kot_shredingera_i_rossiyskiy_zakon/

20.02

31.01
Дмитрий Жирков принял участие в заседании Госдумы,
посвященном проблемам предприятий безопасности.
http://www.nikakixno.ru/events/kak_my_proveli_konets_zimy_/

Предотвратили коррупционную закупку на реставрацию
Греческой галереи Восточного полуциркуля в Гатчинском дворце
Санкт – Петербурга за 37 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/korruptsionnyy_peterburg/

12.03
01.03
Не дали купить Администрации Ногинского
муниципального района МО купить четыре «Лексуса»
общей стоимостью более 19 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/ekh_prokachu/

Не дали чиновникам из
Дворца конгрессов в Стрельне
поесть икры на 43 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/zhuy_
pey_esh_golubey/?sphrase_id=562

НАШИ СОБЫТИЯ: АПРЕЛЬ - МАЙ
04.05

12.04
«Безопасное Отечество» выступило партнером конкурса
«Мистер и миссис УРАО» в Университете Российской академии образования.
http://www.nikakixno.ru/photo/genii_i_talanty_chistoy_krasoty_konkurs_mister_i_missis_urao/

В рамках проекта «Национальные приоритеты»
поддержали чемпионат России по атлетическому фитнесу.
http://www.nikakixno.ru/photo/my_podderzhali_chempionat
_rossii_po_atleticheskomu_fitnesu/

11.04
В рамках проекта «Патруль безопасности» Дмитрий Жирков
принял участие в заседании экспертного совета Комитета по
безопасности и противодействия коррупции Госдумы РФ по
вопросам внесения изменений в законодательство о частной
охране.
http://www.nikakixno.ru/events/patrul_bezopasnosti_v_dume/

24.05
29.04
Не дали купить медикам из Санкт-Петербургского
клинического комплекса при Национальном медикохирургическом центре имени Н.И. Пирогова
дорогостоящий кроссовер Volvo XC 60 за 2,69 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/krossover_s_udobstvami_/

Не дали распилить 176 млн бюджетных
рублей при строительстве Детского
сада в Истринском районе
Московской области.
http://www.nikakixno.ru/events/
svinya_dlya_gubernatora/

НАШИ СОБЫТИЯ: МАЙ - ИЮНЬ
08.05

30.05

«Безопасное Отечество» навестило ветеранов
Дмитрий Жирков и Виталий Зарудин приняли участие в заседаВеликой Отечественной войны на
нии межотраслевого отделения негосударственной
праздновании 68 годовщины Великой победы.
сферы безопасности «Деловой России».
Фронтовиков от имени организации
http://www.nikakixno.ru/photo/my_posetili_zasedanie
поздравил руководитель «Безопасного Отечества»
_organizovannoe_delovoy_rossiey/
Виталий Зарудин.
http://www.nikakixno.ru/photo/pozdravlenie_veteranov_vov/

17.06
Подведены итоги конкурса
«Общественный контролер».
http://www.nikakixno.ru/photo/final_
konkursa_obshchestvennyy_kontroler/
Видео: http://www.nikakixno.ru/video/seminar
_chestnye_goszakupki_v_mggu_im_sholokhova/

НАШИ СОБЫТИЯ: ИЮЛЬ
06.07
В рамках проекта «Национальные приоритеты»
«Безопасное Отечество» выступило партнером
Кубка Футбольной лиги безопасности – 2013.
http://www.nikakixno.ru/photo/kubok_futbolnoy_l
igi_bezopasnosti_2013/

19.07
Общественные контролеры «Безопасного Отечества» не дали
чиновникам из деревни Харампур Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа приобрести роскошный
внедорожника стоимостью более 3,4 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/kogda_ponty_dorozhe_deneg/

24.07
В рамках проекта «Патруль безопасности»
«Безопасное Отечество» испытывает
огнеупорные двери с «Союзом 01».
http://www.nikakixno.ru/photo/ispytaniya
_ogneupornykh_dverey_s_soyuzom_01/

29.07
В рамках проекта «Патруль безопасности»
Дмитрий Жирков принял участие в рабочей
встрече представителей негосударственной
сферы безопасности в ФАС России.
http://www.nikakixno.ru/photo/rabochaya_vstrecha
_predstaviteley_nsb_v_fas/

НАШИ СОБЫТИЯ: АВГУСТ - ДЕКАБРЬ
27.08

14.08

Виталий Зарудин вошел в экспертный совет при
Правительстве РФ.
http://www.nikakixno.ru/events/uluchshaem_zakon_vmeste/

18.09

В рамках проекта «Патруль безопасности»
«Безопасное Отечество» испытывает
В рамках проекта «Патруль Безопасности» Дмитрий Жирков
Огнетушители с «Союзом 01».
выступил на общественных слушаниях в Общественной палате РФ
http://www.nikakixno.ru/photo/ispytaniya_
о профессиональных стандартах охранной деятельности.
ognetushiteley_s_soyuzom_01/
http://www.nikakixno.ru/events/pryamoy_dialog/

01.10
После нашей жалобы чиновники Татарского
Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ
передумали оснащать представительство республики
банькой с пивными кегами, охладительной
установкой для пивного сусла и карбонизатором для
насыщения пива.
http://www.nikakixno.ru/events/pivnoy_remont_v_kazani/

01.12

На площадке Открытого правительства РФ
анализируем проект изменений в закон №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
26.11
юридических лиц».
В связи с жалобой «Безопасного Отечества» ФАС России
отменила закупку аппарата полномочных представительств http://www.nikakixno.ru/events/sovershenstvuem_zakon_vmeste/
Президента РФ на аренду дорогостоящих автомобилей
за 160 млн рублей.
http://www.nikakixno.ru/events/kupit_nelzya_davay_arenduem/
«Безопасное Отчество» в эфире телеканалов и радиостанций активно обсуждает актуальные общественно –политические проблемы:
РБК – ТВ: http://www.nikakixno.ru/video/dmitriy_zhirkov_na_rbk_tv/
http://www.nikakixno.ru/video/vystuplenie_dmitriya_zhirkova_v_programme_segodnya_glavnoe_na_rbk_tv/
http://www.nikakixno.ru/video/dmitriy_zhirkov_dal_kommentariy_dlya_rbk_tv/
ВЕСТИ Ярославля: http://www.nikakixno.ru/video/v_zarudin_v_vypuske_vesti_yarostavlya/
НВК Саха: http://www.nikakixno.ru/video/telekanal_nvk_sakha_o_bezopasnom_otechestve/
ОРТ: http://www.nikakixno.ru/video/my_na_ort_poka_na_molodezhnoy_versii/
Форма ТВ: http://www.nikakixno.ru/video/anton_kirsanov_iz_bo_v_spb_na_kanale_format_tv/
Закон -ТВ: http://www.nikakixno.ru/video/final_obshchestvennogo_kontrolera_v_peredache_pravovoe_obozrenie_zakon_tv/
Финам ФМ: http://www.nikakixno.ru/video/dmitriy_zhirkov_v_programme_paradoks_na_finam_fm/
http://www.nikakixno.ru/video/vitaliy_zarudin_rasskazal_o_korruptsii_v_goszakupkakh_v_programme_formula_prava_na_finam_fm/
ОП РФ: http://www.nikakixno.ru/video/vystupleniya_dmitriya_zhirkova_v_obshchestvennoy_palate/
МИР: http://www.nikakixno.ru/video/svoi_i_chuzhie_problemy_migratsii/

СМИ о нас (более 1 000 публикаций за 2013 год)
Январь

Февраль

Больше участников – выше качество, ниже
цена!
17 .01. 2013 г. Ленинградское УФАС рассмотрела
жалобу Общественной организации
«Безопасное Отечество». Предметом жалобы
стали действия организатора совместных торгов
– муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1
комбинированного вида г.Тосно» при
проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключения муниципального
контракта на поставку продуктов питания в
образовательные учреждения Тосненского

Медработники Санкт-Петербурга попытались
устроить незаконные торги на 11 млн рублей
На прошлой неделе общественная организация
“Безопасное Отечество” помогла предотвратить
два незаконных торга в медицинской сфере на
сумму 11 млн рублей.
Общероссийская общественная
организация »Безопасное Отечество»

района.
Комиссия признала жалобу обоснованной.
Аукцион предписано аннулировать.
RegionFAS.ru 18.01.2013
http://www.regionfas.ru/35/21185

Апрель
«Безопасное Отечество» обучает приемам
борьбы с коррупцией.
Продолжается проведение конкурса
«Общественный контролер». Старт этого
мероприятия состоялся месяц назад.
«Безопасное Отечество» принимает активное
участие в борьбе с коррупцией, в том числе и в
сфере государственного заказа, – говорит
Виталий Зарудин, – и нам хотелось бы по мере
сил способствовать наведению порядка и в этой
сфере. Мы понимаем, что большинство проблем
в государственных закупках связаны с
отсутствием необходимой квалификации как со
стороны заказчиков, так и со стороны
поставщиков. А в связи с переходом на
контрактную систему встает вопрос о
переквалификации всех работников сферы
госзаказа».
«Московские торги» 19.04.2013
http://boi-mt.ru/news/15601

зарегистрирована 16 мая 2011 г., занимается
расследованием нарушений при размещении
государственных заказов, расследованием
фактов незаконного оказания услуг в сфере
безопасности. На 1 января 2013 в организации
состоит 1650 членов и работает 48 отделений по
всей России. Отменено 203 незаконных торга на
государственные закупки на сумму 7 млрд 644
млн 326 тыс. 622 рублей.
«Первое антикоррупционное СМИ» 04.02.2013
http://pasmi.ru/archive/70956

Март
Ром с «красным оттенком роскоши» и
акулятину заказали себе чиновники
управделами президента.
Чиновники из Дворца конгрессов Управления
делами Президента РФ в поселке Стрельна под
Петербургом 1 марта опубликовали два
роскошных госзаказа – на покупку деликатесов и
табачной продукции на 37 миллионов рублей и
алкоголя на 6 миллионов рублей, сообщает
Общероссийская общественная организация
содействия защите прав граждан и безопасности
общества «Безопасное Отечество».
Исходя из заказа, чиновникам очень
необходимы: потрошеные голуби, акулье мясо,
черная икра, оленина, фуа-гра и прочие
деликатесы.
Сorrupcia.net 12.03.2013
http://corrupcia.net/news/scandal/fact-9214.html

Май

Июнь

ФКУ «Байкалуправтодор» придется найти
альтернативу автомобилю Land Cruiser 200.
06.05. 2013 г. Комиссией Красноярского УФАС
России признана обоснованной жалоба на
действия ФКУ «Федеральное управление
автомобильных дорог «Байкал» нарушившего
требования законодательства о размещении
государственного заказа при проведении
открытого аукциона на поставку автомобиля для

Воробьеву направлено письмо о коррупции в
госторгах на миллиард рублей.
Общероссийская организация «Безопасное

собственных нужд.
Также принято решение о передаче материалов
дела для рассмотрения вопроса возбуждении
дело об административном правонарушении в
отношении руководителя ФКУ
«Байкалуправтодор».
Информационный медиа-портал
«Красноярск.ру» 14.05.2013
http://www.yarsk.ru/news/?i=100078922

Отечество», занимающаяся контролем над
соблюдением законодательства при
размещении госзаказов, направила письмо врио
губернатора МО Андрею Воробьеву,
информирующее о признаках коррупции при
реализации программы строительства детских
садов в регионе. На сегодняшний день, по
данным организации, уже шесть торгов,
объявленных на сайте госзакупок, пестрят
нарушениями, свидетельствующими о
коррупционной составляющей. Между тем
общая сумма, выделяемая на эти объекты,
превышает миллиард рублей.
«Новые известия» 14.06.2013
http://www.newizv.ru/lenta/2013-06-14/184024vorobevu-napravleno-pismo-o-korrupcii-vgostorgah-na-milliard-rublej.html

СМИ о нас (более 1 000 публикаций за 2013 год)
Июль

Август

Сентябрь

«Они тратят на джип больше, чем на все
здравоохранение!»

ФАС рекомендовала московским
вертолетчикам умерить аппетиты.
Московский авиационный центр (МАЦ) —
государственный оператор вертолетных
перевозок — решил обзавестись четырьмя
роскошными джипами общей стоимостью более
13 млн руб. Тендер на сайте
госзакупок заинтересовал волонтеров
общественной организации
«Безопасное Отечество» не только
сомнительными целями приобретения.
Заказчик нарушил антимонопольное
законодательство: под технические требования
к автомобилям подходит только Toyota Land
Cruiser. Сегодня ФАС признала обоснованной
жалобу организации и заставит заказчика
изменить условия тендера.
«РБК-daily» 15.08.2013
http://rbcdaily.ru/economy/562949988519034

Московское правительство вооружается.
Не менее сотни муниципальных объектов в
Москве охраняются частной организацией
«Столичная безопасность» (ЧОО «СБ»),
управляемой московским департаментом
имущества. По утверждению волонтеров
общероссийской общественной организации
«Безопасное Отечество», уже сам факт такого
учредительства противоречит закону, но главное
— все контракты ЧОО заключает в обход
конкурсных процедур. Чиновники объясняют, что
компания в свое время была подарена городу,
поэтому закон нарушен не был.
Бизнесмены возмущаются, что охранная
структура получает контракты в обход
необходимых конкурсных процедур. «Рынок
охранных услуг в Москве и так
высококонкурентен, на нем низкие расценки, ―
рассказывает Дмитрий Жирков, ― и тут
появляется организация, которая получает много
выгодных контрактов по высоким ценам за
бюджетные деньги».
«РБК-daily» 09.09.2013
http://rbcdaily.ru/economy/562949988818059

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Назад к ночлежкам. Мигранты обосновались в
московских общежитиях.
«А что вы удивляетесь: нелегальная миграция один из самых доходных видов бизнеса, говорит Дмитрий Жирков, руководитель
общественной организации «Безопасное
отечество». - Зачастую люди, использующие
фактически рабский труд гастарбайтеров,
организуют и ночлежки для них. А уж
договориться с милицией и районными
чиновниками у них всегда получается. Именно
поэтому недовольные москвичи и получают
одни отписки на свои жалобы».
«Аргументы и факты» 02.10.2013
http://www.aif.ru/realty/city/936321

Жалоба общественной организации
«Безопасное Отечество» на Зун-Муринский
детсад подтвердилась: в составе аукционной
документации отсутствует проектная
документация.
Бурятское УФАС России 21.11.2013 признало
обоснованной жалобу общественной
организации «Безопасное Отечество» на
действия заказчика - МБДОУ «Зун-Муринский
детский сад» при размещении заказа в форме
аукциона на выполнение строительномонтажных работ по объекту: «Капитальный
ремонт МБДОУ «Зун-Муринский детский сад» в
с. Зун-Мурино Тункинского района».
RegionFAS.ru 22.11.2013
http://www.regionfas.ru/10/44565

Такси для МИДа вдвое дороже, чем для
администрации президента.
Сегодня общероссийская общественная
организация «Безопасное Отечество» подала в
Федеральную антимонопольную службу жалобу
по поводу аукциона, объявленного российским
МИДом (есть в распоряжении РБК daily).
Внешнеполитическое ведомство ищет
подрядчика по оказанию автотранспортных услуг
в первом полугодии 2014-го. Стоимость
контракта МИД оценило в 237,7 млн руб. Как
следует из конкурсной документации,
дипломатам должны предоставляться машины
Audi А8L, BMW 740 Li, BMW 530 Xi и т.д.
«РБК-daily» 03.12.2013
http://rbcdaily.ru/economy/562949989820253

Антимонопольщики Ямала признали, что
администрация деревни д.Харампур Пуровского
р-на нарушила закон, когда пыталась купить
дорогой внедорожник. Жалобу в УФАС подала
организация «Безопасное Отечество». Речь идет
о приобретении «Ниссан Патрол» за 3,4 млн руб.
«Мы мониторим госзакупки. Целей несколько —
повысить конкурентоспособность экономики
и не дать жировать чиновникам за бюджетные
деньги. Мы понимаем, что одними только
жалобами в УФАС тут не обойтись — нужно
привлекать к антикоррупционной работе
общественность, писать письма на имя глав
регионов. Это более действенно, на наш взгляд,
так как отменить такие конкурсы сложно.
Фактически чиновники не ограничены ничем.
А вот такое сравнение с бюджетом
здравоохранения сразу производит эффект», —
рассказывает г-н Зарудин.
Информационный портал «ura.ru» 30.07.2013
http://ura.ru/news/1052162718

ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2013 году поступило 3 119 тыс. рублей
Источники
поступления

Сумма
(тыс. рублей)

Процентное
соотношение

Вступительные
взносы

88

0,55%

Членские взносы

184

10,49%

Добровольные
взносы

2 847

88,96

Итого:

3 119

100%

Цветовое
обозначение

В 2013 году поступило пожертвование в виде имущества на сумму 193,6 тыс. рублей
Наименование вещи (шт.)

Стоимость (тыс. рублей)

Персональный компьютер (9)

90

Кресло руководителя (3)

6

Кулер (2)

5

Микроволновая печь (1)

2

Многофункциональное устройство (1)

3

Принтер (2)

4,5

Сейф (1)

2

Сканер (1)

10

Стол для персонала (7)

11

Стол для руководителя (3)

6

Стул (8)

7,8

Тумба (8)

16

Уничтожитель документов (1)

10

Холодильник (2)

6

Чайник (1)

1

Шкаф (9)

13,3

РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2013 год потрачено 3 097 тыс. рублей

Расходы

Сумма
(тыс. рублей)

Процентное
соотношение

Оплата труда

1 027

33,16 %

Налоги с фонда
оплаты труда

152

4,91 %

Аренда помещения

596

19,24 %

Взносы в фонды

356

11,49 %

Имущество

26

0,84 %

Информационные
услуги

638

20,60 %

Услуги банка

35

1,13 %

Прочие расходы
(проведение
семинаров и т.п.)

267

8,62 %

Итого:

3 097

100%

Цветовое
обозначение

ИНФОГРАФИКА

ПОСТУПИЛО

ПОТРАЧЕНО

