
Выписка из протокола №5 заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии:  

Директор Юдин Игорь Геннадьевич. 

Заместитель председателя комиссии:  

Первый заместитель директора Колосков Николай Сергеевич. 

Члены комиссии: 

Начальник юридического управления Потехин Виталий Сергеевич; 

начальник управления организации экспертизы Марич Виктория Валентиновна; 

начальник ФЭО-главный бухгалтер Лукашевич Елена Владимировна; 

начальник отдела кадров Назарова Антонина Юрьевна; 

начальник сектора закупок Орлова Наталья Сергеевна; 

ведущий специалист-юрисконсульт отдела по вопросам государственной службы и 

кадров Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 

Колбунова Юлия Васильевна.  

Секретарь комиссии – Начальник отдела кадров Назарова Антонина Юрьевна. 

Всего присутствует 9 членов комиссии. Кворум имеется. 

Повестка дня: 

Проведение анализа перечня должностей, замещение которых связано с 

антикоррупционными рисками и внесение изменений в данный перечень в связи с 

кадровыми изменениями. 

Слушали: 

Юдин И.Г. доложил повестку дня, состав Комиссии и количество присутствующих 

на заседании членов Комиссии, озвучил порядок работы Комиссии, права членов 

Комиссии. Приглашенных лиц не имеется. 

Юдин И.Г. пояснил, что в состав Комиссии по противодействию коррупции СПб 

ГАУ «ЦГЭ» входит 9 человек, кворум имеется, заседание Комиссии правомочно. До начала 

сегодняшнего заседания Комиссии от членов Комиссии не поступило заявлений о 

возможности возникновения прямой или косвенной личной заинтересованности, которая 

может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного  

в повестку дня заседания Комиссии.  

Юдин И.Г. огласил перечень коррупционно-опасных функций, утвержденный 

приказом Службы от ГСНиЭ от 23.11.2015 №237-П и перечень должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом СПб ГАУ «ЦГЭ» от 

27.06.2016 №55-од. 

Назарова А.Ю. огласила информацию о том, что в перечне не достает некоторых 

должностей, которые введены в штатное расписание в 2017 году, в том числе не учтены 

другие должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, в частности, 

должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера, также 

некоторые должности были переименованы. 

Колбунова Ю.В.: Полностью согласна с выступившими членами Комиссии. 

После изучения нового штатного расписания, изучения должностных инструкций по 

вновь созданным должностям и должностной инструкции начальника ФЭО – главного 

бухгалтера,  

Комиссия постановила: 

Утвердить новый перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приложение к Протоколу). Приказ от 27.06.2016 №55-од 

признать утратившим силу. 

 

Приложение к протоколу заседания комиссии  

От 02.06.2017 



ПЕРЕЧЕНЬ должностей в СПб ГАУ «ЦГЭ», замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

 

1. Директор; 

2. начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер; 

3. советник директора; 

4. первый заместитель директора; 

5. заместитель директора; 

6. заместитель директора - начальник управления экономического анализа и смет; 

7. заместитель начальника управления экономического анализа и смет - начальник 

отдела сметной документации строительно-монтажных работ управления экономического 

анализа и смет; 

8. главный специалист отдела сметной документации строительно-монтажных 

работ управления экономического анализа и смет; 

9. ведущий специалист отдела сметной документации строительно-монтажных 

работ управления экономического анализа и смет; 

10. начальник отдела сметной документации проектно-изыскательских работ 

управления экономического анализа и смет; 

11. главный специалист отдела сметной документации проектно-изыскательских 

работ управления экономического анализа и смет; 

12. ведущий специалист отдела сметной документации проектно-изыскательских 

работ управления экономического анализа и смет; 

13. начальник отдела информационного обеспечения; 

14. начальник сектора закупок; 

15. начальник управления организации экспертизы; 

16. начальник отдела приема проектной документации; 

17. главный специалист отдела приема проектной документации управления 

организации экспертизы; 

18. заместитель директора - начальник управления государственной экспертизы 

(далее-УГЭ); 

19. заместитель начальника УГЭ - начальник отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений УГЭ; 

20. заместитель начальника отдела комплексной экспертизы архитектурно-

планировочных решений-начальник сектора архитектуры УГЭ; 

21. главный специалист сектора архитектуры отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений-начальник сектора архитектуры УГЭ; 

22. начальник сектора генерального плана отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений УГЭ; 

23. главный специалист сектора генерального плана отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений УГЭ; 

24. ведущий специалист сектора генерального плана отдела комплексной экспертизы 

архитектурно-планировочных решений УГЭ; 

25. советник директора - начальник сектора пожарной безопасности отдела 

комплексной экспертизы архитектурно-планировочных решений УГЭ; 

26. главный специалист сектора пожарной безопасности отдела комплексной 

экспертизы архитектурно-планировочных решений УГЭ; 

27. начальник отдела инженерного обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений УГЭ; 

28. заместитель начальника отдела инженерного обеспечения и оборудования зданий 

и сооружений УГЭ; 

29. главный специалист отдела инженерного обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений УГЭ; 



30. ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и оборудования зданий и 

сооружений УГЭ; 

31. начальник отдела конструкций УГЭ; 

32. главный специалист отдела конструкций УГЭ; 

33. начальник отдела линейных объектов УГЭ; 

34. главный специалист отдела линейных объектов УГЭ; 

35. ведущий специалист отдела линейных объектов УГЭ; 

36. начальник отдела охраны окружающей среды УГЭ; 

37. начальник сектора экологии отдела охраны окружающей среды УГЭ; 

38. главный специалист сектора экологии отдела охраны окружающей среды УГЭ; 

39. начальник сектора санитарно-эпидемиологической экспертизы отдела охраны 

окружающей среды УГЭ; 

40. главный специалист сектора санитарно-эпидемиологической экспертизы отдела 

охраны окружающей среды УГЭ; 

41. ведущий специалист сектора санитарно-эпидемиологической экспертизы отдела 

охраны окружающей среды УГЭ; 

42. руководитель представительства СПб ГАУ «ЦГЭ» в городе Москве. 
 


