
 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ 

« П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й   М Е Т Р О П О Л И Т Е Н »  
 

 

ПРОТОКОЛ  
 

____14.12.2015___________________  № ____________________________ 

 
Санкт-Петербург 

 

 

 

Совещание Комиссии  

по противодействию коррупции 

 

 

Совещание проходило в каб. №311 (ДС-1, Загородный пр., д.72), началось в 10 ч 00 мин 

 

 

Заместитель 

председателя КПК: 

Данков П.В.  Заместитель начальника метрополитена 

   

   

Секретарь: Козьменков  А.А.  Помощник начальника метрополитена 

   

   

Члены:                                 Павлова Н.А. Заместитель начальника метрополитена по 

экономике  финансам 

 Черников М.В. Начальник отдела безопасности Управления 

 Соловьева А.М. Начальник юридического отдела Управления 

 Меньшугина И.В.  Заместитель начальника Службы управления  

персоналом-начальник отдела кадров  

 Козлова М.В. Начальник Службы управления имуществом 

 Кузнецова Н.В. Главный специалист Комитета по транспорту 

Приглашенные:                Павлов М.А. Начальник отдела по организации закупок 

Управления 

   

 

 

 

       Повестка: 

1. Информационное сообщение об итогах Конференции по противодействию коррупции: 

«Антикоррупционная практика: достижения, проблемы, перспективы». 

Отв.: НЮ 

2. Информационное сообщение  об издании «Сборника основных антикоррупционных 

документов ГУП «Петербургский метрополитен», о порядке ознакомления со Сборником  

работников метрополитена и использования его в работе. 

Отв.: НЮ. 

3. Информационное сообщение о состоянии дел по согласованию «Перечня коррупционно-

опасных функций ГУП «Петербургский метрополитен». 

Отв.: НЮ. 



4. Информационное сообщение о реализации плана работы метрополитена по противодействию 

коррупции за 9 месяцев 2015 г.  

Отв.: НП. 

5. Отчет об эффективности процедур закупок за 9 месяцев 2015 года. 

Отв.: НООЗ. 

 

 

 

По п.1 повестки слушали: 

Соловьеву А.М. 

Отметила, что основными темами конференции являлись - антикоррупционный комплаенс 

(справка о терминологии приведена в приложении) и предупреждение коррупционных проявлений 

в деятельности предприятий Санкт-Петербурга.  

 

Решили: 

Информацию принять к сведению.  

 

По п.2. повестки слушали: 

Соловьеву А.М.: 

Отметила, что Сборник основных антикоррупционных документов ГУП «Петербургский 

метрополитен» выпущен и роздан руководителям под роспись.  

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

По п.3. повестки слушали 

Соловьеву А.М.: 

Сообщила, что Перечень коррупционно-опасных функций ГУП «Петербургский 

метрополитен» (далее-Перечень) в настоящее время не согласован Комитетом по транспорту. 

Также отметила, что в рабочем порядке представителем Комитета по транспорту передано 

письмо Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В соответствии с данным 

письмом  Планом мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 

годы утверждение Перечня предусмотрено в первом полугодии 2016 года. Письмо прилагается к 

протоколу. 

Решили: 

Принять к сведению информацию. 

 

По п.4. повестки слушали  

Козьменкова А.А.: 

Сообщил о реализации плана работы ГУП "Петербургский метрополитен" по противодействию 

коррупции за 9 месяцев 2015 года. Проинформировал присутствующих о количестве аудиторских 

проверок в подразделениях метрополитена, актуализации информации, касающейся 

противодействия коррупции, как на официальном сайте метрополитена, так и на информационных 

стендах в подразделениях. Проинформировал о результатах рассмотрения обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции в метрополитене, и о мерах, принятых по 

предупреждению негативных фактов, изложенных в обращениях.  Отметил, что обращений, 

содержащих сведения о коррупционных нарушениях со стороны сотрудников метрополитена, за 9 

месяцев 2015 года не поступало. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Копию протокола заседания направить в Комитет по транспорту.  

Отв.: НП. Срок - 25.12.2015. 

 



По п.5. повестки слушали  

Павлова М.А.: 

Проинформировал об эффективности процедур закупок за 9 месяцев 2015 года. 

Отметили, что имеется положительная динамика по сравнению с предыдущим периодом 2014 

года. Процедуры закупок проводятся эффективно. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Проработать вопрос о порядке проведения процедур закупок с учетом необходимости 

проведения опытной эксплуатации закупаемых материалов и оборудования.  

Отв.: НООЗ. Срок – 01.02.2016 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя КПК:            П.В. Данков 

 

 

Секретарь:                            А.А. Козьменков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: НЗ-1, НЗЗ, НЗН, НП, И, НЮ, НУП, НБ, НООЗ, Прокуратура метрополитена, КТ. 


