
 

 
 

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  
 

____25.08.2015___________________  № ____________________________ 

 
Санкт-Петербург 

 

 

 

Совещание Комиссии  

по противодействию коррупции 

 

 

Совещание проходило в каб. №311 (ДС-1, Загородный пр., д.72), началось в 11 ч 00 мин 

 

 

Председатель:  Козин Е.Г.   Первый заместитель начальника метрополитена 

   

Заместитель 

председателя: 

Данков П.В. Заместитель начальника метрополитена 

   

Секретарь: Козьменков  А.А.  Помощник начальника метрополитена 

   

Члены:                                   

 Соловьева А.М. Начальник юридического отдела Управления 

 Меньшугина И.В.  Заместитель начальника Службы управления  

персоналом-начальник отдела кадров  

    

Приглашенные:                Семиглазова А.Н. Прокурор Петербургского метрополитена – старший 

советник юстиции 

 Борисова Т.С. Начальник сектора отдела по организации закупок 

 

 

 

       Повестка: 

1. Обсуждение порядка исполнения Приказа КТ от 17.07.2015 № 213 «Об организации работ при 

осуществлении закупок».  

2. Рассмотрение рекомендаций по определению и утверждению перечня коррупционно опасных 

функций государственных учреждений (гос. унитарных предприятий) Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

3. Рассмотрение предложение по системе антикоррупционного образования руководителей и 

работников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-

Петербурга. 

4. Информационное сообщение о реализации плана работы метрополитена по противодействию 

коррупции за 1-е полугодие 2015 г.  

 

 

 



По п.1 повестки слушали: 

Борисову Т.С.: 

Отметила, что приказ Комитета по транспорту (далее КТ) предписывает ГУПам, 

осуществляющим закупочную деятельность по 44ФЗ, собирать  информацию, подтверждающую 

недобросовестность поставщика.  

Отметила целесообразность осуществления данной процедуры силами группы экономической 

безопасности ООЗ.  

 

Решили: 

1. Определить следующий порядок исполнения приказа Комитета по транспорту. 

После определения победителей, по тому или иному конкурсу, по запросу профильного отдела 

Управления или Службы, осуществлять проверку участников конкурса по критериям, изложенным 

в приказе Комитета по транспорту, силами специалистов группы экономической безопасности и 

специалистов, ответственных за исполнение приказа.  

2. Подготовить изменения в Регламент проверки контрагентов, утвержденный приказом 

№986 от 19.09.2013 г., с внесением  указанного порядка. 

Отв.: НООЗ. Срок – 01.10.2015 г. 

 

По п.2. повестки слушали: 

Данкова П.В.: 

Зачитал перечень основных коррупционно опасных функций.  

Отметили, что в настоящее время мониторинг коррупционных нарушений проводится НП, 

посредством направления обращений по эл. почте, факсу и пр., а также ведется статистика 

обращений.  

Решили: 

3.Направить данный перечень на рассмотрение, согласование и утверждение в Комитет по 

транспорту. Отв.: НЮ. Срок – 28.08.2015 г. 

4. После получения утверждѐнного перечня из КТ откорректировать перечень должностей, 

исполнение обязанностей по которым подвержено наибольшему коррупционному риску.  

Отв.: НУП, НЮ. Срок – 4 кв. 2015 г. 

 

По п.3. повестки слушали 
Меньшугину И.В.: 

Отметила, что метрополитен регулярно направляет сотрудников на обучение в Ресурсный 

центр по профилактике коррупционных проявлений. Что касается обучения внутри предприятия, то 

метрополитен регулярно проводит семинары. Также порекомендовала часть совещания по 

подведению итогов за год посвящать профилактике антикоррупционных проявлений и 

ознакомлению с антикоррупционным законодательством. 

Предложила издать сборник основных антикоррупционных нормативных документов, 

направляемых в метрополитен через Комитет по транспорту и Комитет по вопросам законности и 

правопорядка и направить в подразделения  для ознакомления и руководства в работе. 

 

Решили: 

5. Принять к сведению информацию. 

6. Сформировать, отпечатать и направить на ознакомление под роспись сборник основных 

антикоррупционных документов.  Согласовать содержание сборника на совещании КПК. 

Отв.: НЮ, ПКТБ. Срок 4 кв.  2015 г. 

 

По п.4.  

Козьменкова А.А.: 

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

коррупции за 1-е полугодие 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 1-е 

полугодие 2015 года не поступало. 

 

Решили: 

7. Информацию принять к сведению. 

8. Копию протокола заседания направить в Комитет по транспорту.  

Отв.: НП. Срок -01.09.2015. 

 

 

 

Председатель:                                      Е.Г. Козин 

 

 

Секретарь:                            А.А. Козьменков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


