
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 – Е.А. Ежелина
Секретарь – Э.Э. Булгаков
Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  А нализ работы СПб ГУП «Горэлектротранс» по выполнению комплекса организационных мер 
по противодействию коррупции в III квартале 2022 года.
Доклад: ведущего специалиста по противодействию коррупции Э.Э. Булгакова. 
2. О   соблюдении работниками предприят ия запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции.
Доклад: ведущего специалиста по противодействию коррупции Э.Э. Булгакова. 
3.  О б   организации деятельности по противодействию коррупции в сфере освоения бюджетных 
средств.
Доклад :   временно исполняющего обязанности заместителя директора предприятия  по экономике 
и финансам Д.В. Еловего.
4. Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции;
О результатах  антикоррупционной  экспертизы локальных нормативных правовых актов 
и их проектом СПб ГУП «Горэлектротранс», а также организации их независимой экспертизы.
Доклад: начальник юридического отдела С.Н. Юрченко.
5. О проводимой работе по выполнению ОСП «Трамвайный парк №5» СПб ГУП «Горэлектротранс» 
отдельных мероприятий Плана работы по противодействию коррупции на 2018-2022 годы 
в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 3 квартале текущего года.
Доклад: главный инженер ОСП «Трамвайный парк №5» С.Е. Гродников.

СЛУШАЛИ: 
1. Информацию Булгакова Э.Э., секретаря Комиссии по противодействию коррупции 
СПб ГУП «Горэлектротранс», ведущего специалиста по противодействию коррупции СПб ГУП 
«Горэлектротранс»:
- о  результатах работы СПб ГУП «Горэлектротранс» по выполнению комплекса организационных 
мер по противодействию коррупции в III квартале 2022 года.
- о   соблюдении работниками предприятия запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции.

РЕШИЛИ: 
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1.1.  Мероприятия, предусмотренные Планом работы противодействия коррупции 
на 2018-2022  г.г ., утвержденного приказом директора предприятия от 24.07.2020 № 932, 
за 9 месяцев 2022 года признать выполненными.
1.2. Информацию о проводимой работе по соблюдении работниками предприятия запретов,  
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции  принять 
к сведению.
1.3   В преддверии празднования  115 -летия  начал а  трамвайного движения в Санкт-Петербурге , 
Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, Дня работника транспорта, 
а также в рамках антикоррупционного просвещения, акцентировать внимание работников, 
подверженных коррупционным рискам, на наличие обязанностей запретов и ограничений, связанных 
с получением подарков, вознаграждений   в связи с выполнением ими должностных обязанностей 
(приказ ГЭТ   от 28.09.2020 № 1281 «Об утверждении Регламента обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства В СПБ ГУП «Горэлектротранс»).
Ответственные:   Ежелина Е.А., Баранова  Ю.Е.,  Смирнов Д.А. , Ходоренко А.А., Матузок А.С., 
Филякова А.К., Гродников С.Е., Морозов Д.Н.,  Клещеников  С.И., Тимощенко А.В., Карпов О.К., 
Гонтарь В.А., Шаров Д.С., Филатов М.О., Кузьминов О.В., Левихин Е.А., Бельченко С.А., 
Содоловский Р.В., Мещеряков А.М., Шабанов И.А., Ващенков С.Н., Тураев С.К., Михеев Д.А.
Срок до 10 октября 2022.
1.4.  Руководствуясь перечнем должностей, подверженных коррупционным рискам в СПб ГУП 
«Горэлектротранс», утвержденного приказом от 18.02.2021 № 209, в целях предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, осуществить работу по мониторингу  работников ОСП (СП), 
управлений, служб, отделов, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

 Сведения о пров еденном мониторинге направить ведущему специалисту по противодействию 
коррупции СПб ГУП «Горэлектротранс» Булгакову Э.Э.
Ответственные: руководители ОСП (СП), управлений служб отделов.
Срок до 03 ноября 2022.
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., 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.
1.5.Продолжить предоставление  ответственному за реализацию антикоррупционной политики в СПб 
ГУП «Горэлектротранс» (Булгаков Э.Э.) справок о финансовых нарушениях.
Ответственные: Ежелина Е.А.
Срок: ежемесячно.
1.6.  Настоящий протокол разместить на официальном сайте СПб ГУП «Горэлектротранс», в разделе 
«Противодействие коррупции».
Ответственные: Булгаков Э.Э. Тимофеева Д.И.
Срок: 07 октября 2022.

СЛУШАЛИ: 
2. Информацию  Еловего Д.В. временно исполняющего обязанности  заместителя директора 
предприятия по экономике и финансам:
- об организации деятельности по противодействию коррупции в сфере освоения бюджетных средств.

РЕШИЛИ: 



2.1 Информацию  об   организации деятельности по противодействию коррупции в сфере освоения 
бюджетных средств принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 
3.Информацию Юрченко С.Н. начальника юридического отдела:
- о  проведенном мониторинге изменений действующего законодательства в области противодействия
коррупции. О результатах антикоррупционной экспертизы локальных нормативных правовых актов
и их проектом СПб ГУП «Горэлектротранс», а также организации их независимой экспертизы.

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию о  проведенном мониторинге изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции. О результатах антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и их проектом СПб ГУП «Горэлектротранс», а также организации 
их независимой экспертизы принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 
4.Информацию Гродникова С.Е. главного инженера ОСП «Трамвайный парк №5»:
- о проводимой работе по выполнению ОСП «Трамвайный парк №5» СПб ГУП «Горэлектротранс»
отдельных мероприятий Плана работы по противодействию коррупции на 2018-2022  г .г .
в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 3 квартале 2022 года.

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию о проводимой работе по выполнению ОСП «Трамвайный парк №5» СПб ГУП 
«Горэлектротранс» отдельных мероприятий Плана работы по противодействию коррупции 
на 2018-2022 г.г. в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 3 квартале 2022 года принять к сведению.

Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
директора предприятия по 
безопасности и общим вопросам

Е.А.Ежелина


