САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
ПРОТОКОЛ
№ ___ 107-16-01_______________

____25.04.2016___________________
Санкт-Петербург

Совещание Комиссии
по противодействию коррупции
Совещание проходило в каб. №311 (ДС-1, Загородный пр., д.72,), началось в 14 ч 00 мин
Председатель:
Секретарь:

Козин Е.Г.
Козьменков А.А.

- первый заместитель начальника метрополитена;
- помощник начальника метрополитена;

Члены:

Павлова Н.А.

- заместитель начальника метрополитена по
экономике и финансам;
- заместитель начальника метрополитена;
- начальник юридического отдела Управления;
- начальник отдела безопасности Управления;
- и.о. прокурора метрополитена;
- начальник отдела по организации закупок
продукции для нужд метрополитена Управления;
- главный специалист Комитета по транспорту

Приглашенные:

Данков П.В.
Соловьева А.М.
Черников М.В.
Михалева Е.Е.
Павлов М.А.
Н.В. Кузнецова

Повестка дня:
1. Информационное сообщение о количестве процедур закупок по №44-ФЗ, участие в которых
приняло ГУП «Петербургский метрополитен».
2. Информационное сообщение о реализации плана работы метрополитена по
противодействию коррупции за 1 квартал 2016 года.
По п.1 повестки слушали:
Павлова М.А.
Сообщил, что за отчетный период метрополитен участвовал в 8 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».
Предметы закупок – оказание услуг по санаторно-курортному лечению, оказание услуг по
реализации проездных билетов.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По п.2 повестки слушали:
Козьменкова А.А.
1. Сообщил о реализации плана работы ГУП "Петербургский метрополитен" по
противодействию коррупции за 1 квартал 2016 года. Вкратце рассказал присутствующим о
количестве аудиторских проверок в подразделениях метрополитена, актуализации информации,
касающейся противодействия коррупции, как на официальном сайте метрополитена, так и на
информационных стендах в подразделениях, а также проинформировал о результатах рассмотрения
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в метрополитене.
Решили:
Информацию принять к сведению.
Дополнительно отметили:
1. Разработать форму опросного листа для лиц, работавших (служивших) в государственных
или муниципальных органах: МВД, МЧС, Минобороны, ГФС, СВР, ФСБ, ФСКН, ФСО, ФМС,
ФСИН, Спецстрой, Сл. спец.объектов при Президенте РФ, ФТС, Прокуратуре, Следственном
комитете и др. (далее – Гос. органах).
Отв.: НУП. Срок 29.04.2016.
2. Организовать прием на работу лиц, работавших в Гос. органах, в соответствии с указанной
выше формой. В течение двух лет после увольнения данного лица с государственной или
муниципальной службы в десятидневный срок сообщать о заключении трудового договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Отв.: НУП. Срок – постоянно.

Председатель:

Секретарь:

Е.Г. Козин

А.А. Козьменков

Рассылка: Члены КПК, НООЗ, Прокуратура метрополитена, Комитет по транспорту

