САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
ПРОТОКОЛ
№ 107-17-01

07.02.2017
Санкт-Петербург

заседания комиссии по противодействию коррупции
Петербургского метрополитена
Председатель – Е.Г. Козин
Секретарь – А.Ю. Жуков
Присутствовали: 7 человек (список прилагается)
Повестка дня:

1.
Информационное сообщение о реализации плана работы метрополитена
по противодействию коррупции за 2016 год.
2.
Информационное сообщение о реализации плана работы метрополитена
по противодействию коррупции за 2016 год в части ознакомления подразделений
метрополитена с зарубежным опытом и опытом Северо-Западного региона по
противодействию коррупции.
3.
Информационное сообщение о количестве процедур закупок по 44ФЗ,
участие в которых приняло ГУП «Петербургский метрополитен» в 2016 году.
4.
Информационное сообщение о ходе работ по созданию контрактной
службы и организации работы метрополитена с 01.01.2017 в соответствии с
требованиями №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.
Прочие вопросы.
I. СЛУШАЛИ:
А.Ю. Жукова – краткая запись прилагается.
Довел до собравшихся информацию о реализации плана работы
ГУП «Петербургский метрополитен» по противодействию коррупции за 2016 год.
Проинформировал о количестве проверок, актуализации информации,
касающейся противодействия коррупции, как на официальном сайте метрополитена,
так и на информационных стендах в подразделениях, а также об отсутствии
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в
метрополитене.
Сообщил, что в третьем квартале была проведена проверка Комитетом по
транспорту деятельности метрополитена по реализации положений статьи 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции". По ее результатам был направлен акт с перечнем рекомендаций.
Метрополитен проинформировал Комитет по транспорту о проведенной работе по
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исполнению данных рекомендаций с приложением соответствующих документов.
Проинформировал о поступлении от Комитета по транспорту приказа от
30.01.2017 № 12 «О Плане работы Комитета по транспорту по противодействию
коррупции в подведомственных организациях (в том числе по предупреждению
проявлений бытовой коррупции) на 2017 год» для разработки и утверждения
соответствующего плана по метрополитену
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию помощника начальника метрополитена принять к
сведению.
1.2. Разработать и утвердить план по противодействию коррупции на 2017
год по метрополитену.
Ответственный: НП. Срок – 15.02.2016 г.
II. СЛУШАЛИ:
А.М. Соловьеву – краткая запись прилагается.
Сообщила, что в 2016 году юридическим отделом Управления ежеквартально
в подразделения метрополитена направлялась информация для ознакомления с
зарубежным опытом и опытом Северо-Западного региона по противодействию
коррупции.
Было рассмотрено «Справочное руководство: меры государственного
регулирования, направленные на повышение добропорядочности компаний»
распространяемое под эгидой Организации Объединенных Наций.
Опыт борьбы с коррупцией таких стран как: Италия, Венгрия,
Великобритания, Ирак, Иран и Китай. Например в Великобритании создан первый в
мире международный антикоррупционный центр.
Так же в подразделения были направлены соответствующие документы по
регионам Северо-Запада: Калининградской и Мурманской областям.
Доведена
до
сведения
причастных
информация
об
открытии
Антикоррупционного центра стран «двадцатки» в Пекине для реализации
мероприятий по розыску коррупционеров и возвращению активов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию начальника юридического отдела Управления принять к
сведению.
II. СЛУШАЛИ:
М.А. Чернякову – краткая запись прилагается.
Сообщила, что в 2016 году метрополитен участвовал в 10 процедурах закупок,
проводимых по Федеральному закону от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ). Все закупки были выполнены в
соответствии с требованиями закона без замечаний со стороны контролирующих
органов.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию начальника Службы организации закупок Управления принять к
сведению.
III. СЛУШАЛИ:
М.А. Чернякову – краткая запись прилагается.
Проинформировала о том, что для организации работы метрополитена с
01.01.2017 в соответствии с требованиями 44-ФЗ выполнено следующее:
1.
Разработаны и утверждены структура, положение о Контрактной службе
метрополитена, а также регламент о распределении обязанностей между
работниками Контрактной службы метрополитена.
2.
Произведена регистрация метрополитена в Единой информационной
системе в сфере закупок (ЕИС) как заказчика по 44-ФЗ.
3.
Утвержден порядок работы комиссий по осуществлению закупок.
4.
Утверждены план закупок и план график закупок, выполнено
размещение плана закупок ЕИС.
При этом в связи с отсутствием технической возможности в настоящее время
в ЕИС не размещен план-график закупок. По данному факту ГУП «Петербургский
метрополитен» направлены письма в Федеральное казначейство от 19.01.2017
№102/452, в Министерство экономического развития РФ от 26.01.2017 №11/678, в
Министерство финансов РФ от 02.02.2017 года № 101/962. Кроме того направлены
двенадцать обращений в техническую поддержку ЕИС за период с 09.01.2017 по
02.02.2017 г. Попытки публикации плана графика закупок производятся ежедневно с
телефонными запросами в техническую поддержку ЕИС.
5.
Продолжается обучение ответственных работников метрополитена
работе по 44-ФЗ с выдачей соответствующих квалификационных документов.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Информацию начальника Службы организации закупок Управления
принять к сведению.
4.2. Продолжить работу по размещению плана-графика закупок в ЕИС и
обучению работников метрополитена работе по 44-ФЗ.
Ответственные: СОЗ.
V. СЛУШАЛИ:
Е.Г. Козина – краткая запись прилагается.
Предложил рассмотреть вопрос о проведении обучения (семинаров, лекций)
для сотрудников метрополитена из числа должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками на базе Образовательного подразделения «Техническая
школа», с учетом требований пункта 4.1 Плана работы Комитета по транспорту по
противодействию коррупции в подведомственных организациях (в том числе по
предупреждению проявлений бытовой коррупции) на 2017 год, утвержденного
приказом Комитета по транспорту от 30.01.2017 № 12.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Рассмотреть возможность создания программы обучения противодействию
коррупции для должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
Ответственные: ТШ. Срок – 13.03.2017 г.

Председатель
Секретарь

Е.Г. Козин
А.Ю. Жуков

Список присутствующих на заседании комиссии по противодействию коррупции
в ГУП «Петербургский метрополитен»

1. Данков Павел Вячеславович – заместитель начальника метрополитена.
2. Павлова Надежда Анатольевна – заместитель начальника метрополитена.
3. Меньшугина

Ирина

Владимировна

–

заместитель

начальника

Службы

управления персоналом – начальник отдела кадров.
4. Соловьева Алла Михайловна – начальник юридического отдела Управления.
5. Козлова Марина Владимировна – начальник Службы управления имуществом.
6. Михалева

Елена

Егоровна

-

прокурор

прокуратуры

Петербургского

метрополитена.
7. Чернякова Марианна Анатольевна – начальник Службы организации закупок
Управления.

