
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
городского электрического транспорта

ПРОТОКОЛ

совещания с руководителями СПб ГУП "Горэлектротранс"

Место проведения совещания: СПб, Сызранская ул., д.15

Время начала совещания: 11:00

Председатель – В.А. Молодец
Секретарь – Э.Э. Булгаков
Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.   О   выполнении  Плана  работы  по  противодействию  коррупции  в  СПб  ГУП  «Горэлектротранс» 
в 2022 году.
Доклад: ведущего специалиста по противодействию коррупции Э.Э. Булгакова. 
2.  Анализ работы по доведению до граждан, поступающих на работу в СПб ГУП «Горэлектротранс» 
положений  действующего  законодательства  о  противодействии  коррупции  и  требований  норм 
локальных  нормативно-правовых  актов,  в  том  числе  об  ответственности  за  коррупционные 
правонарушения, и Кодекса этики и служебного поведения работников СПб ГУП «Горэлектротранс» 
Доклад: начальника отдела кадров управления персоналом О.В. Крыловой. 
3.   О  выполнении учебного плана и рабочей программы «Противодействие коррупции» в отчетном 
периоде 2022 года.
Доклад: заместителя директора ОСП «Учебно–курсовой комбинат» И.С. Изотовой.
4.   О  результатах  анализа  взыскания  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»  неустоек  с  поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее исполнение, неисполнение заключенных по результату 
закупок государственных контрактов.
Доклад: начальника правового управления С.Н. Юрченко.
5.  О  проводимой  работе  по  выполнению  ОСП  «Тр оллейбусный   парк  №   2 »  СПб  ГУП 
«Горэлектротранс» отдельных мероприятий Плана работы по противодействию коррупции на 2018- 
2022 годы в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2022 году.
Доклад: главного инженера ОСП «Троллейбусный парк № 2» О.К. Карпов.
6.   О тчет  об  организации  работы  кондукторов    и  профилактической  работы 
по предупреждению финансовых нарушений со стороны кондукторов ОСП «Троллейбусный парк 
№ 3», по итогам 11 месяцев 2022 года.
Доклад;  заместителя директора парка по организации перевозок ОСП «Троллейбусный парк №    3»  
А.Г. Боршина.
7 . Подведение итогов работы постоянно – действующей комиссии по профилактике коррупционных 
правонарушений за 2022 год. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2023 год.
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Доклад: заместителя директора предприятия по безопасности и общим вопросам В.А. Молодца 

СЛУШАЛИ: 
1. Информацию  Булгакова  Э.Э.   секретаря  Комиссии  по  противодействию  коррупции 
СПб  ГУП  «Горэлектротранс»,  ведущего  специалиста  по  противодействию  коррупции  СПб  ГУП 
«Горэлектротранс»:
- о   выполнении Плана работы по противодействию коррупции  СПб ГУП «Горэлектротранс»  в  2022 
году.

РЕШИЛИ: 
1.1.  Мероприятия,  предусмотренные  Планом  работы  противодействия  коррупции 
на  2018-2022   г.г .,  утвержденного  приказом  директора  предприятия  от  24.07.2020  №  932, 
в 2022 году признать выполненными.
1.2. Принять  к  сведению  отчет  о  выполненных  мероприятиях  по  противодействию  коррупции 
в 2022 году.
1.3. Во исполнение пункта 3 Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в Комитете 
по  транспорту,  утвержденного  распоряжением  Комитета  по  транспорту  от  30.12.2020  №  337-р, 
обобщить  и  направить  в  Комитет  по  транспорту  сведения  о  ходе  реализации  мер 
по  противодействию  коррупции  в  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»  в  202 2   г.,  предусмотренных  13 
разделом Перечня  показателей  и  информационных материалов  антикоррупционного мониторинга 
в Санкт-Петербурге
Ответственные: Булгаков Э.Э.
Срок: до 30 декабря 2022
1.4.  Продолжить в 2023 году п роведение электронных инструктажей с работниками обособленных 
структурных подразделений, структурных подразделений СПб ГУП «Горэлектротранс» , управлений, 
служб,  отделов  (без  ОСП)   по  противодействию  коррупции ,  в  формате   тестировани я    на   знани я  
требований  законодательства  Российской  Федерации,  локальных  нормативно-правовых  актов 
о  противодействии  коррупции.   О  проведенной  работе  проинформировать 
Комиссию по противодействию коррупции СПб ГУП «Горэлектротранс».
Ответственные: Булгаков Э.Э.
Срок: до 25 декабря 2023
1. 5 .    Проводить  индивидуальное  консультирование  работников  ОСП  (СП) 
по вопросам противодействия коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс».
Ответственные:  Баранова  Ю.Е.,  Смирнов  Д.А.,  Хромойкин  В.Н.,  Васильев  В.В.,  Юрченко  С.Н., 
Ежелина Е.А., Крылова Г.С., Булгаков Э.Э.
Срок: постоянно
1. 6 .    Осуществлять  контроль  за  сроками  размещения  на  официальном  сайте  СПб  ГУП 
«Горэлектротранс» в разделе «Противодействие коррупции» необходимых материалов (протоколов, 
отчетов, планов, приказов и т.д.).
Ответственные: Булгаков Э.Э.
Срок: ежеквартально
1. 7 .    Продолжить  предоставление  в  службу  транспортной  безопасности  предприятия  справок 
о финансовых нарушениях.
Ответственные: Ежелина Е.А.
Срок: ежемесячно 
1. 8 .  Настоящий протокол разместить на официальном сайте СПб ГУП «Горэлектротранс», в разделе 
«Противодействие коррупции».
Ответственные: Булгаков Э.Э. Тимофеева Д.И.
Срок:  30 декабря 2022.

СЛУШАЛИ: 
2.Информацию Крыловой О.В., начальника отдела кадров управления персоналом:



-    о б   организации  работы    по  доведению  до  граждан,  поступающих  на  работу  в  СПб  ГУП 
«Горэлектротранс»  положений  действующего  законодательства  о  противодействии  коррупции 
и  требований  норм  локальных  нормативно-правовых  актов,  в  том  числе    об  ответственности 
за коррупционные правонарушения, и Кодекса этики и служебного поведения работников СПБ ГУП 
«Горэлектротранс». 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию ,   о  проведенной  в   2022  г.   работе ,   по  доведению  до  граждан,  поступающих 
на  работу  в  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»  положений  действующего  законодательства 
о  противодействии  коррупции  и  требований  норм  локальных  нормативно-правовых  актов, 
в том числе об ответственности   за коррупционные правонарушения, и Кодекса этики и служебного 
поведения работников СПБ ГУП «Горэлектротранс», принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 
3.Информацию Изотовой И.С. заместителя директора ОСП «Учебно–курсовой комбинат»: 
-  о  выполнении  учебного  плана  и  рабочей  программы «Противодействие  коррупции»  в  отчетном 
периоде 2022 года.

РЕШИЛИ:

3.1.  Информацию  о  выполнении  учебного  плана  и  рабочей  программы  «Противодействие 
коррупции» в отчетном периоде 2022 года, принять к сведению.
3.2.   Продолжить  обучение  работников  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»    по  программе 
«Противодействие  коррупции  на  предприятии»,  о  проделанной  работе  в  срок  до   30 . 06 .202 3  
проинформировать Комиссию по противодействию коррупции СПб ГУП «Горэлектротранс».
Ответственные: Баранова Ю.Е., Михеев Д.А.
Срок: до 30 июня 2023
3.3.  В  срок  до  30.03.2022  пересмотреть  проект  учебного  Плана  и  рабочей  Программы 
«Противодействие  коррупции  на  Предприятии»  на  соответствие  целевой  аудитории  и  направить 
в СПб ГУП «Горэлектротранс» предложения по внесению изменений.  
Ответственные: Михеев Д.А.
Срок: до 30 марта 2023

СЛУШАЛИ:
4. Юрченко С.Н., начальника правового управления:
-    о  результатах  анализа  взыскания  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»  неустоек  с  поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей за ненадлежащее исполнение, неисполнение заключенных по результату 
закупок государственных контрактов.

РЕШИЛИ: 

4 .1.  Информацию  о    результатах  анализа  взыскания  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»  неустоек 
с  поставщиков,  подрядчиков,  исполнителей  за  ненадлежащее  исполнение,  неисполнение 
заключенных по результату закупок государственных контрактов, принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 
5.Информацию Карпова О.К. главного инженера ОСП «Троллейбусный парк № 2»:
-  о  проводимой  работе  по  выполнению  ОСП  «Тр оллейбусный   парк  №   2 »  СПб  ГУП 
«Горэлектротранс» отдельных мероприятий Плана работы по противодействию коррупции на 2018- 
2022 годы в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2022 году.

РЕШИЛИ: 



5 .1. Информацию о проводимой работе по выполнению ОСП «Тр оллейбусный  парк №  2 » СПб ГУП 
«Горэлектротранс»  отдельных  мероприятий  Плана  работы  по  противодействию  коррупции 
на 2018-2022 г.г. в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2022 году, принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
6.Информацию   Боршина   А.Г.  з аместителя  директора  парка  по  организации  перевозок  ОСП 
«Троллейбусный парк №3»:
-  отчет  об  организации  работы  кондукторов  и  профилактической  работы 
по предупреждению финансовых нарушений со стороны кондукторов ОСП «Троллейбусный парк 
№ 3», по итогам 11 месяцев 2022 года.

РЕШИЛИ:

6.1.  Информацию   об  организации  работы  кондукторов  и  профилактической  работы 
по предупреждению финансовых нарушений со стороны кондукторов ОСП «Троллейбусный парк 
№ 3», по итогам 11 месяцев 2022 года, принять к сведению.
6.2.  В  целях  предупреждения  финансовых  правонарушений  разрабатывать  коррект ирующие  
мероприятия  и  применять  действенные  меры   по  предупреждению  финансовых  нарушений 
кондукторов ОСП «Троллейбусный парк № 3». 
Ответственные: Боршин А.Г.
Срок: 29 декабря 2023
6.3.  С формировать  группы  риска  кондукторов  для  проведения  целевых  проверок .  С водный  отчет 
за 1 квартал 2023 года направить в КРУ СПб ГУП «Горэлектротранс» до 10.04.2002.
Ответственные: Боршин А.Г.
Срок: 10 апреля 2023

СЛУШАЛИ:
7.  Поступившую  информацию  Михайлова  А.Е.,  директора  ОСП  «Трамвайный  парк  №3» 
(исх. №41-24493 от 09.12.2022):
-  об  исключении пункта  3.3  пункта  3  приказа СПб ГУП «Горэлектротранс»  от  08.12.2022 №1782 
«О  назначении  лиц,  ответственных  за  работу  по  реализации  антикоррупционной  политики 
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  в  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»,  в  части 
исключения  назначенного  ответственного  лица  от  ОСП  «Трамвайный  парк  №  3» ,   заместителя 
директора парка-директора экспозиционного выставочного комплекса Филяковой А.К. 

РЕШИЛИ:
7.1.   Признать,  что  назначение  заместителя  директора  парка-директора  экспозиционного 
выставочного  комплекса  ОСП  «Трамвайный  парк №3» Филяковой  А.К  ответственным  за  работу 
по реализации антикоррупционной политики профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в  экспозиционно-выставочном  комплексе  ОСП  «Трамвайный  парк  №  3»  соответствует 
Антикоррупционной  политике  СПб  ГУП  «Горэлектротранс»  и  не  противоречит  требова н иям 
федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга о противодействии коррупции

Принято открытым голосованием:   за  10   против  нет.
   

СЛУШАЛИ:



8 .  Информацию  Молодца  В.А.  заместителя  директора  предприятия  по  безопасности  и  общим 
вопросам:
-    об  итогах  работы  постоянно–действующей  комиссии  по  профилактике  коррупционных 
правонарушений за 2022 год. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2023 год.

РЕШИЛИ:

8 .1.   Информацию   об  итогах  работы  постоянно–действующей  комиссии  по  профилактике 
коррупционных правонарушений за 2022 год ,  принять к сведению. Принять за основу и, с учётом 
поступивших  замечаний  членов  Комиссии  по  противодействию  коррупции  СПб  ГУП 
«Горэлектротранс», утвердить план её работы на 2023 год.

         Совещание закончилось в 11-50.

Заместитель директора 
предприятия по безопасности и 
общим вопросам

В.А.Молодец


