ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ»

ПРОТОКОЛ
от 08.12.2016 №3
заседания комиссии по противодействию коррупции в СПб ГКУ «УИТС»
'Заседание началось в 11.00 (Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 54/2, 416 кабинет)
’Заседание вел председатель комиссии, директор СПб ГКУ «УИТС» Лобанов О.С.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя комиссии:
Колнакова И.А. - начальник сектора подготовки методических материалов в сфере
информатизации экспертно-методического отдела СПб ГКУ «УИТС»
Члсны к о м иссии:

Кочкина А П .
главный бухгалтер - начальник финансово-бухгалтерского отдела СПб
ГКУ «УИТС»
Филиппова М.Д. - начальник сектора мониторинга и экспертизы технических заданий и
перечней потребностей в сфере информатизации экспертно-методического отдела СПб
ГКУ «УИТС»
Вы рол кин А. Д. - начальник сектор контроля поставки товаров в сфере информатизации
отдела контроля выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в сфере
информат изации и связи СПб ГКУ «УИТС»
Лепее гова И.Г. - начальник сектора закупок и правового обеспечения СПб ГКУ «УИТС»
Сабуров С.10. - начальник отдела развития информатизации Управления информатизации
Комитета по информатизации и связи
Ответственный секретарь комиссии:
Вильдеева М.В. - главный специалист финансово-бухгалтерского отдела СПб ГКУ
«УИТС»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мониторинге исполнения трудовых обязанностей работников СПб ГКУ «УИТС»,
деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.СЛУШАЛИ:
О мониторинге исполнения трудовых обязанностей работников СПб ГКУ «УИТС»,
деятельность которых связана с коррупционными рисками и об утверждении перечня
должностей СПб ГКУ «УИТС», замещение которых связано с коррупционными рисками,
й
рещдацта с учетом рекомендаций Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности по определению и утверждению перечней коррупционно
опасных
функций
государственных учреждений
(государственных
унитарных

предприятий) Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, устава СПб ГКУ «УИТС», утвержденного
распоряжением Комитета по управлению городским имуществом № 3384-рз от 12.12.2011,
распоряжения Комитета по информатизации и связи от 25.11.2015 №193-р
«Об
утверждении
перечня
коррупционно
опасных
функций,
выполняемых
подведомственными Комитету по информатизации и связи государственными казенными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями», а также изменений
в штатном расписании и кадровых перестановок в СПб ГКУ «УИТС».
Докладчик:
Лобанов О.С. - директор С116 ГКУ «УИТС»
ВЫСТУПИЛИ:
Колнакова И.А. - начальник сектора подготовки методических материалов в сфере
информатизации экспертно-методического отдела СПб ГКУ «УИТС»
Кочкина Л.М. - главный бухгалтер - начальник финансово-бухгалтерского отдела СПб
ГКУ«УИТС»
Филиппова М.Д. - начальник сектора мониторинга и экспертизы технических заданий и
перечней потребностей в сфере информатизации экспертно-методического отдела СПб
ГКУ«УИТС»

Вырелкин А.Д. - начальник сектор контроля поставки товаров в сфере информатизации
о т е л а контроля выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров в сфере
ип79
| , атизации и связи СПб ГКУ «УИТС»
Лепестова И.Г. - начальник сектора закупок и правового обеспечения СПб ГКУ «УИТС»
Сабуров ( МО. - начальник отдела развития информатизации Управления информатизации
Комитета по информатизации и связи
РЕШ ИЛИ:

1.1. Согласовать и утвердить перечень должностей СПб ГКУ «УИТС», замещение
которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению 1 к настоящему
протоколу.
Срок: не позднее 09.12.2016
Ответственные: Сабуров С.Ю., Лобанов О.С., Колпакова И.А., Кочкина А.Н., Филиппова
М.Д.. Вырелкин А.Д., Лепестова И.Г.
1.2. У Iвержденный перечень должностей СПб ГКУ «УИТС», замещение которых связано
е коррупционными рисками, направить на рассмотрение в Комитет по информатизации и
связи.
Срок: не позднее 12.12.2016
Ответственные: Лобанов О.С., Колпакова И.А.
Итоги голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Заседание закончилось в 12:00.

Председатель
Заместитель председателя комиссии

/О.С.Лобанов
/И.А.Колпакова

Члены комиссии:
/А.Д.Вырелкин
4сс

/А.Н.Кочкина
/И.Г.Лепестова
/М .Д.Филиппова
/С.Ю .Сабуров

Ответственный секретарь комиссии

/Е.А.Лисицина

Приложение №1 к протоколу №3 от 08.12.2016

П еречень должностей Санкт-П етербургского государственного казенного
учреждения «Управление информационны х технологий и связи»,
замещ ение которых связано с коррупционны ми рисками
№
п/п
1

Наименование структурного
подразделения
Руководство
Руководство

Наименование
должности
Директор
Заместитель директора

J

'Т

Руководство

Заместитель директора

4

Финансово-бухгалтерский отдел

5

Ф ина 11со во-бухгалтереки и отдел

Главный бухгалтер начальник финансово
бухгалтерского отдела
Главный специалист

6

' )кс Iюрп ю -метод ичес кий отдел

7

Сек гор мо ии гори ига
и экспертизы технических
заданий
и перечней потребностей в сфере
информатизации
Сектор мониторинга
и экспертизы технических
заданий
и перечней потребностей в сфере
связи
Отдел контроля выполнения
работ, оказания услуг, поставки
товаров в сфере информатизации
и связи

2

8

9

10

11
12

13

14

\

Сектор контроля выполнения
работ, оказания услуг в сфере
информатизации
Сектор контроля поставки
товаров в сфере информатизации
Сектор контроля выполнения
работ, оказания услуг, поставки
товаров в сфере связи
Сектор подготовки
методических материалов в
сфере информатизации
Сектор закупок и правового
обеспечения

Начальник экспертно
методического отдела
Начальник сектора

ФИО работника
Лобанов Олег Сергеевич
Шмидова Олеся
Владимировна
БайбековАдель
Шамилевич
КочкинаАнна
Николаевна
Вильдеева Мария
Валерьевна

Филиппова Мария
Дмитриевна

Начальник сектора

Ковалева Алиса
Георгиевна

Начальник отдела

ВерхозинаЛидия
Александровна

Начальник сектора

Зинченко Анна
Михайловна

Начальник сектора

Вырелкин Александр
Дмитриевич
Белова Светлана
Евгеньевна

Начальник сектора

Начальник сектора

Колпакова Ирина
Александровна

Начальник сектора

Лепестова Ирина
Геннадьевна

