
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: 10.00

Председатель – В.А. Молодец
Секретарь – Э.Э. Булгаков
Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О выполнении Плана работы по противодействию коррупции 
в СПб ГУП «Горэлектротранс».
Доклад: ведущего специалиста по противодействию коррупции Э.Э. Булгакова. 
2. О  результатах мониторинга информации о коррупционных проявлениях, размещенной в средствах 
массовой информации, а также содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических 
лиц в правоохранительные органы и органы государственной власти.            
Доклад: ведущего специалиста по противодействию коррупции Э.Э. Булгакова.
3.  О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок товаров 
(работ, услуг), о выполнении требований предотвращения конфликта интересов в сфере закупок, 
о повышении эффективности размещения заказов, об аукционах, признанных несостоявшимися 
за 6 мес. 2022 года.
Доклад: начальника службы организации закупок И.В. Москвиной.
4.  Об организации антикоррупционного образования лиц, подверженных коррупционным рискам 
в ОСП «Учебно-курсовой комбинат» по учебному плану и рабочей программы «Противодействие 
коррупции».
Доклад: директора ОСП «Учебно-курсовой комбинат» Толстиковой В.П.

СЛУШАЛИ: 
1. Информацию Булгакова Э.Э., секретаря Комиссии по противодействию коррупции 
СПб ГУП «Горэлектротранс», ведущего специалиста по противодействию коррупции службы 
транспортной безопасности СПб ГУП «Горэлектротранс»:
- о  выполнении  Плана работы по противодействию коррупции в СПб ГУП «Горэлектротранс», 
в части реализации требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
1.1. - о  результатах  проведенного  мониторинг информации о коррупционных проявлениях, 
размещенной в средствах массовой информации, а также содержащейся в поступающих обращениях 
граждан и юридических лиц в правоохранительные органы и органы государственной власти.
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РЕШИЛИ: 
1.2.  Мероприятия, предусмотренные Планом работы противодействия коррупции 
на 2018-2022  г.г ., утвержденного приказом директора предприятия от 24.07.2020 № 932, 
в 1 полугодии 2022 года признать выполненными.
1.3. Проведенный  мониторинг информации о коррупционных проявлениях, размещенной 
в средствах массовой информации, а также содержащейся в поступающих обращениях граждан 
и юридических лиц в правоохранительные органы и органы государственной власти  принять 
к сведению.
1.4. Во исполнение подпункта 5.8.3. пункта 5 решения протокола заседания комиссии 
по противодействию коррупции в Комитете по транспорту от 23.06.2022 № 1, в срок до 11.07.2022  
подготовить и направить в  Комитет по  транспорту справку  с информацией о проведенных 
мероприятиях в отношении кондукторов СПб ГУП «Горэлектротранс», в части реализации билетной 
продукции, а также о принятых мерах по результатам контрольных мероприятий.
Ответственные: Ежелина Е.А. Булгаков Э.Э.
Срок: «11» июля 2022.
1.5. В целях исполнения пункта 2.2.5  Плана работы по противодействию коррупции, в части 
 о знакомление лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики и профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, а также работников, подверженных коррупционным 
рискам с зарубежным опытом противодействию коррупции, а также с опытом работы в данном 
направлении в Российской Федерации  в срок до 01.08.2022 подготовить и направить в ОСП (СП)  
методический материал по направлению деятельности.
Ответственные: Булгаков Э.Э.
Срок: «01» августа 2022.
1. 5 .  Во исполнение пункта 2.2.6 Плана работы по противодействию коррупции в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» на 2018-2022 годы, в  3  - ем  квартале  2022 года ,   активизировать работу по участию 
отдельных работников ОСП (СП), управлений, служб, отделов  СПб ГУП «Горэлектротранс» 
в  проведени и  электронных инструктажей по противодействию коррупции, в формате тестирования 
на знания требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативно-правовых 
актов о противодействии коррупции. О проведенной работе проинформировать  службу 
транспортной безопасности по итогам 9 месяцев 2022 года.
Ответственные:  Булгаков Э.Э., Прокофьева Л.В., Власов Е.М.,  Смирнов Д.А., Никонов Р.Е., 
Юрченко   С.Н., Ежелина Е.А., Еловего Д.В., Китаев С.В., Протогенова В.А., 
Москвина И.В., Хромойкина Л.Л., Криворотов Д.С., Кузнецов А.Н., Гончаровский С.В., 
Романов В.В. ,    Ващенков  С.Н., Мещеряков А.М., Матузок А.С., Филякова А.К., Гродников С.Е., 
Морозов Д.Н., Клещевников С.И., Тимощенко А.В., Карпов О.К.,  Гонтарь В.А. , Содоловский Р.В., 
Шабанов И.А., Левихин Е.А.
Срок:  «01» сентября 2022.
1. 6 .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., Булгаков Э.Э.
Срок: постоянно.
1. 7 .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. 8 .Продолжить предоставление в службу транспортной безопасности предприятия справок 
о финансовых нарушениях.
Ответственные: Ежелина Е.А.
Срок: ежемесячно.
1. 9 .  Настоящий протокол разместить на официальном сайте   СПб ГУП «Горэлектротранс», в разделе 
«Противодействие коррупции».



Ответственные: Булгаков Э.Э. Тимофеева Д.И.
Срок: «05» июля 2022.

СЛУШАЛИ: 
2.Информацию Москвиной И.В. начальника службы организации закупок:
-   о  принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок товаров
(работ, услуг), о выполнении требований предотвращения конфликта интересов
в сфере закупок, о повышении эффективности размещения заказов, об аукционах, признанных
несостоявшимися за 6 мес. 2022

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию о  принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере 
закупок товаров (работ, услуг), о выполнении требований предотвращения конфликта интересов 
в сфере закупок, о повышении эффективности размещения заказов, об аукционах, признанных 
несостоявшимися за 6 мес. 2022 года принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 
3.Информацию Толстиковой В.П. директора ОСП «Учебно-курсовой комбинат»:
- об  организации антикоррупционного образования лиц, подверженных коррупционным рискам
в ОСП «Учебно-курсовой комбинат» по учебному плану и рабочей программы «Противодействие
коррупции».

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию о б организации антикоррупционного образования лиц, подверженных 
коррупционным рискам   в ОСП «Учебно-курсовой комбинат» по учебному плану и рабочей 
программы «Противодействие коррупции» принять к сведению.
3 . 2 .   В рамках исполнения пункта 2.2.1 Плана работы по противодействию коррупции, в части 
организации обучения работников Предприятия   по образовательной программе дополнительного 
профессионального образования антикоррупционной тематике в ОСП «Учебно-курсовой комбинат» 
особое внимание обратить на получение антикоррупционных знаний, в части установления запретов, 
ограничений, обязанностей и дозволений.
Ответственный: Толстикова В.П.
Срок: «30» декабря 2022 г.
3.3.  Продолжить обучение работников СПб ГУП « Горэлектротранс» по  программе 
«Противодействие коррупции на предприятии», о проделанной работе в срок   до 1 2 .12.202 2  
проинформировать службу транспортной безопасности.
Ответственный: Баранова Ю.Е., Толстикова В.П.

Заместитель директора 
предприятия по безопасности и
общим вопросам 

В.А.Молодец

Срок: «15» декабря 2022 г.


