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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
САHКТ-ГLЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНHОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА»
ПРОТОКОЛ
заседании Комиссии СП6 ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции
(далее Комиссия)
—

lSшоня2О2l

З’&2-21

Совещание началось в 12:30 (СП6 ГКУ «АВТХ’, ул. Белинского, д.lЗ, nuT. А, 5
этюк, комната переговоров).
Совещание вел: председатель Комибсии

—

Секретарь: первый заместитель директора

директор Бахмутская А.В.
—

Батраков Е.В.

Присутствовали: 9 человек:
Председатель Комиссии директор Бахмутская А.В.
Заместитель председателя Комиссии заместитель директора Кириллов WA.
Секретарь Комиссии первый заместитель директора Батраков Е.В.
Члены Комиссии:
начальник управления воздупшого и наземного транспорта Суконников В.В.;
начальник управления правовой работы и государственных закупок Пустошный
Д.В.;
заместитбль начальника ялалово-финансового отдела Ивонинская М.А.;
начальник юридического отдела Махонина Т.В.;
начальник отдела управления персоналом и организационной работы
Рыбак Т.В.;
л
главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров
Комитета по транспорту Мартынешю В.В.
—

—

—

;

Повестка дня:
1. Об итогах работы СП6 ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции
за 1 полугодие 2021 года.

2. Об исполнении пункта 4 протокола заседания Комиссии СП6 ГКУ
‘хАВТ» по противодействию коррупдии (далее Комиссия) от 29.03 .2021 З’&1-21
(далее Протокол Ж 1-21).
—

—

3. Организационные вопросы.

2
Выступили:
Махонина Т.В., Рыбак Т.В.
Слушали:
1. 0 мерах no реализации пунктов Hnaua работы СП6 ГКУ «АВТ»
по противодействшо коррупции на 2018-2022 годы, утвержденного приказом
СП6 ГКУ «АВТ» от 16.04.2018 N~ 73 (далее
План no противодействию
коррупции), за I полугодие 2021 года.
1.1. 0 реализации пункта 1.3 Hnana по противодействию коррукции
и о повышении квалификации по программам автикоррупционного образования
работников контрактной службы СП6 ГКУ «АВТ», сотрудников СП6 ГКУ
«АВТ», входзоцих в состав Комиссии СП6 ГКУ «АВТ» по осуществлению
закупок, Комиссии СП6 ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции.
2. 0 результатах исполнения пункта 4 Протокола Nо~ 1-21.
2.1. 0 проведенном анализе полученной от членов контрактной службы
СП6 ГКУ «АВТ», членов комиссии по осуществлению закупок, а также лиц,
осуществляющих приемку и экспертизу результатов, предусмотренных
контрактом Q,езультатов отдельного этапа контракта), информации
о наличии или отсутствии конфликта интересов при осуществлении закупок для
обеспечения государственных нужд СП6 ГКУ «АВТ» в 2016-2021 годах.
2.2. 06 обеспечении разъяснения сотрудникам СП6 ГКУ «АВТ»
ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию
конфликта ивтересов.
3. 0 вюпочении в состав Комиссии главного специалиста отдела
по вопросам государственной службы и кадров Комитета по транспорту.
—

Решили:
1.
Принять
к
сведению
информацию
ответственных лиц
о реализации плана работы СП6 ГКУ «АВТ» по противодействию коррупции
за 1 полугодие 2021 года. Прожолжить работу по повышению квалификации
по программам антикоррупциоаного образования работников СИ6 ГКУ «АВТ»
во 2 полугодии 2021 года.
2.
Принять к сведению информацию об исполнении п. 4 Протокола
N2 1-21.
3.
Принять к сведению информащпо об изменении в составе
Комиссии.
Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии
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ская
атраков

