
 

 
 

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 

 
19.02.2016г.  №    107-16-01 

 

Санкт-Петербург 

 

 
Совещание Комиссии  

по противодействию коррупции 

 

Совещание проходило в каб. № 311 (ДС-1, Загородный пр., д. 72), началось в 11 ч 30 мин 

 

Председатель: 

Секретарь:   

Члены: 

 

 

 

 

 

Приглашенные:                                                                                                                                                      

 

                         

 

 

Е.Г. Козин                    - первый заместитель начальника метрополитена; 

И.С. Васильева            - юрисконсульт 1 кат. юридического отдела; 

П.В. Данков                 - заместитель начальника метрополитена; 

А.М. Соловьева           - начальник юридического отдела Управления; 

М.В. Черников             -  начальник отдела безопасности Управления; 

И.В. Меньшугина        - заместитель начальника Службы управления 

                                         персоналом – начальник отдела кадров; 

Н.В. Кузнецова             - Главный специалист Комитета по транспорту; 

М.А. Павлов                  - начальник отдела по организации закупок 

                                          Управления; 

С.М. Кунда                    - начальник технологического отдела Управления 

 

Повестка дня: 

 

1. Информация о реализации плана работы по противодействию коррупции за 2015 год. 

2. Обсуждение порядка исполнения приказа Комитета по транспорту «О плане работы 

Комитета по транспорту по противодействию коррупции в подведомственных 

организациях (в том числе по противодействию бытовой коррупции) на 2016 год». 

3. Обсуждение формы отчетности по исполнению «Плана работы ГУП «Петербургский 

метрополитен» по противодействию коррупции на 2016 год, в том числе по 

предупреждению проявления бытовой коррупции». 

4. Отчет об эффективности процедур закупок в 2015 году, включая закупки по 44-ФЗ, 

участие в которых приняло ГУП «Петербургский метрополитен», и ведения договорно-

правовой и претензионно-исковой работы в 2015 году. 

5. Информационное сообщение о количестве заключенных в 2015 году договоров, 

исполнение предмета по которым связано с соблюдением требований Положения об 

интеллектуальной собственности. 

6. Отчет о работе по импортозамещению за 2015 год. 

7. Отчет по обращениям, содержащим сведения о коррупционных правонарушениях за 

2015 год, и о количестве размещенных материалов, касающихся антикоррупционной 

деятельности. 

8. Информационное сообщение о проведенных в 2015 мероприятиях по 

антикоррупционному образованию. 
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По п. 1 повестки слушали: 

Козина Е.Г. 

Проинформировал о выполнении плана ГУП «Петербургский метрополитен» по 

противодействию коррупции в 2015 году. Сообщил о количестве аудиторских проверок 

в подразделениях метрополитена, о размещении информации по противодействию 

коррупции на стендах и сайте метрополитена а также о мероприятиях, которые были 

запланированы и выполнены в метрополитене. Обратил внимание, что нарушений в 

метрополитене выявлено не было.  

Отметил работу юридического отдела Управления  по изданию «Сборника основных  

антикоррупционных документов в ГУП «Петербургский метрополитен».  

Работу по противодействию коррупции, проводимую на предприятии, признать 

удовлетворительной. 

Решили:  

       Информацию  принять к сведению. 

 

По п. 2 повестки слушали: 

Козина Е.Г. 

Обсуждение порядка исполнения приказа Комитета по транспорту «О плане работы 

Комитета по транспорту по противодействию коррупции в подведомственных 

организациях (в том числе по противодействию бытовой коррупции) на 2016 год» (далее 

– план Комитета по транспорту на 2016 год) .  

Сообщил, что план ГУП «Петербургский метрополитен» на 2016 год  составлен в 

соответствии с действующем законодательством, с учетом специфики деятельности 

метрополитена и соответствует плану Комитета по транспорту на 2016 год. План 

Комитета по транспорту на 2016 год  принимается к исполнению. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

По п. 3 повестки слушали: 

Козина Е.Г. 

Обсуждение формы отчетности по исполнению «Плана работы ГУП «Петербургский 

метрополитен» по противодействию коррупции на 2016 год, в том числе по 

предупреждению проявления бытовой коррупции». Форму отчетности принять, а по 

итогам 1 квартала 2016 года, в случае необходимости откорректировать.  

Решили: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. НЮ, НВА, НООЗ, НТО, НТХО, НП, НУП, НПС – организовать предоставление 

информации по исполнению «Плана работы ГУП «Петербургский метрополитен» по 

противодействию коррупции на 2016 год, в том числе по предупреждению проявления 

бытовой коррупции» с периодичностью и в сроки определенные формой отчетности по 

исполнению «Плана работы ГУП «Петербургский метрополитен» по противодействию 

коррупции на 2016 год, в том числе по предупреждению проявления бытовой 

коррупции» - приложение к протоколу совещания.  

 

 

По п. 4 повестки слушали: 

Павлова М.А. 

Проинформировал  об эффективности процедур закупок за 2015 год, включая 

закупки по 44-ФЗ, участие в которых приняло ГУП «Петербургский метрополитен». 

Отметил, что имеется положительная динамика. Процедуры закупок проводятся 

эффективно.  

Сообщил о количестве жалоб за 2015 год и о результатах их анализа. Обратил 

внимание, что с учетом анализа были внесены изменения в Положение о закупках.  
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Подготовлен проект плана мероприятий по обеспечению эффективности проведения 

процедур закупок на 2016 год.  

Проинформировал о претензионной работе, которая ведется в метрополитене. 

Проинформировал о подведении итогов «Национального рейтинга прозрачности 

закупок» за 2015 год. ГУП «Петербургский метрополитен» присвоен статус 

«Гарантированная прозрачность» в номинации «Заказчики по 223-ФЗ». 

 

Козина Е.Г. 

Проинформировал о нарушениях антикоррупционного законодательства 

работниками Московского метрополитена и заместителем председателя КГИОП Санкт-

Петербурга. 

Обратил внимание, что необходимо обеспечить контроль за претензионной 

работой, проводимой в ГУП «Петербургский метрополитен», согласно действующему 

Положению. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

                   2. Ввести план мероприятий по обеспечению эффективности проведения процедур  

закупок на 2016 год. 

Отв. НООЗ. Срок – 01.03.2016 

3. Подготовить письмо руководителям служб об обеспечении контроля за 

претензионно-исковой работой и выполнении всех действий, предусмотренных 

Положением о претензионной работе, для защиты интересов ГУП «Петербургский 

метрополитен». 

Отв. НООЗ. 

4.  Подготовить и направить письмо руководителям служб для ознакомления со 

статьями из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о нарушениях 

антикоррупционного законодательства. 

Отв. НЮ. 

 

По п. 5 повестки слушали: 

Соловьеву А.М. 

Сообщила о количестве заключенных в 2015 году ГУП «Петербургский 

метрополитен» договоров, связанных с объектами интеллектуальной собственности. 

Отметила, что по этому виду деятельности следует направлять на обучение 

работников юридического отдела. 

Решили: 

                   1. Информацию принять к сведению. 

2. Рассмотреть возможность направления на обучение по теме: «Интеллектуальная  

собственность» причастных работников. 

Отв. НУП. Срок – I полугодие 2016 

         

По п. 6 повестки слушали: 

Кунду С.М. 

Проинформировал  о мероприятиях, проведенных в метрополитене по 

импортозамещению в 2015 году. Сообщил о создании и об эффективной  работе 

технического совета ГУП «Петербургский метрополитен» по импортозамещению, о 

включении при проектировании в технические задания условий применения материалов 

и оборудования российских производителей, о снижении закупок у импортных 

производителей, за исключением оборудования, которое в России не производится. 

Указал проблемы, которые возникают при импортозамещении и отметил эффективность 

взаимодействия в рамках созданного «Центра импортозамещения» для их решения. 
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Обратил внимание на то, что на официальном сайте ГУП «Петербургский 

метрополитен» один раз в квартал обновляется информация по импортазамещению, а 

также информация размещается на официальном сайте «Центра импортозамещения».  

 

            Данкова П.В.  

Сообщил, что ООЗ и ЮРО было проанализировано на предмет коррупционной 

составляющей «Положение об опытной эксплуатации оборудования и материалов» и  

подготовлены предложения.  

Проинформировал, что следует рассмотреть вопрос о заключении договоров по 

опытной эксплуатации оборудования и материалов в метрополитене в соответствии с 

процедурой, установленной Положением о закупках ГУП «Петербургский 

метрополитен», где регламентирован порядок проведения открытого конкурса с 

предварительным квалификационным отбором.  Отметил, что выбор контрагентов для  

поставки оборудования и материалов, для проведения опытной эксплуатации в 

метрополитене следует проводить в рамках конкурентных закупок для предотвращения 

коррупции. 

 

Козина Е.Г. 

Обратил внимание на то, что проведение процедур закупок в рамках опытной 

эксплуатации оборудования и материалов в метрополитене расширит возможность 

участия юридических и физических лиц в закупке, будет способствовать добросовестной 

конкуренции, обеспечению гласности и прозрачности закупки, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений.  

НТХО - в рабочем порядке ознакомиться с предложениями ООЗ и ЮРО, и 

подготовить перечень позиций по изделиям, услугам и т.д. в рамках опытной 

эксплуатации, по которым возможно осуществить выбор поставщиков на конкурсной 

основе.  

Решили: 

                   1. Информацию принять к сведению. 

                   2.Проанализировать показатели импортозамещения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в том числе объективный уровень 

импортозамещения предприятиями  транспортного комплекса, для применения опыта в 

метрополитене.  

                   Отв. НТХО. В рабочем порядке доложить НЗ-1 до 31.03.2016 

3. Ознакомиться с предложениями ООЗ и ЮРО. 

- Рассмотреть вопрос о подготовке переченя позиций по опытной эксплуатации, по 

которым следует проводить процедуру конкурентных закупок.  

-  Откорректировать «Положение об опытной эксплуатации оборудования и 

материалов» или подготовить обоснования о нецелесообразности проводить опытную 

эксплуатацию в рамках конкурентных закупок. 

Отв. НТХО. Информацию предоставить НЗЗ. Срок – 31.03.2016 

 

По п. 7 повестки слушали: 

Козина Е.Г. 

Проинформировал о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции в метрополитене за 2015 год, и о мерах, принятых по 

предупреждению негативных фактов, изложенных в обращениях. Отметил, что за 2015 

год поступило 3 обращения, по каждому факту было проведено служебное 

расследование. Факты коррупции не подтвердились. По каждому обращению дан 

исчерпывающий ответ заявителю.  

Решили: 

                   Информацию принять к сведению. 
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По п. 8 повестки слушали: 

Меньшугину И.В. 

Проинформировала о мероприятиях, проведенных в 2015 году, по 

антикоррупционному образованию работников метрополитена. Отметила, что 

метрополитен регулярно направляет сотрудников на обучение. В 2015 году обучение 

прошли 31 человек, из них 5 человек приняли участие в конференции на тему: 

«Антикоррупционная практика: достижения, проблемы, перспективы», проводимой в 

Санкт-Петербургской торгово - промышленной палате при поддержке АНО 

«Международный институт организационного менеджемента». Обратила внимание, что 

участие в конференции  приравнивается к обучению, согласно методическим 

рекомендациям Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

Решили: 

                   Информацию принять к сведению. 

 

Председатель:                        Е.Г. Козин 

 

Секретарь:                          И.С. Васильева 


