
 

Совещание комиссии по противодействию коррупции открыл и провел 

заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции  

Борисенко Р.А., заместитель директора - финансовый директор.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместитель председателя комиссии по 

противодействию коррупции Борисенко Р.А., заместитель директора - финансовый 

директор, члены комиссии: Стрижак И.А., начальник юридического отдела; 

Родионенкова Н.В., начальник отдела закупок; Харазова С.И., начальник 

управления по работе с персоналом и профессиональной подготовки специалистов; 

Игумнов А.В. (в режиме видеоконференции) главный специалист отдела 

инфраструктурных и технологических ресурсов управления инфраструктурных 

технологий и развития интеграционных систем Комитета по информатизации  

и связи; секретарь: Барканова М.А., главный специалист отдела собственной 

безопасности и мероприятий гражданской обороны. 

ПРИГЛАШЕНЫ: Голенкин А.Ю., начальник управления по работе  

с сообщениями граждан и Иванов М.М., начальник отдела сопровождения 

государственных интернет-ресурсов, Пантелеев В.Д., и.о. начальника отдела 

собственной безопасности и мероприятий гражданской обороны. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение результатов готовности СПб ГКУ «ГМЦ» к предстоящей 

плановой проверке 09.04.2018 деятельности учреждения по реализации 

мероприятий по противодействию коррупции. 

2. Обсуждение представления начальника управления по работе  

с сообщениями граждан Голенкина А.Ю. по кандидату на замещение вакантной 

должности главного специалиста отдела сопровождения государственных 

интернет-ресурсов. 

 

СЛУШАЛИ: Борисенко Р.А., заместителя председателя комиссии  

по противодействию коррупции, заместителя директора - финансового директора. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Борисенко Р.А., заместитель председателя комиссии по 

противодействию коррупции, заместитель директора - финансовый директор; 

Стрижак И.А., начальник юридического отдела; Родионенкова Н.В., начальник 

отдела закупок; Харазова С.И., начальник управления по работе с персоналом  
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и профессиональной подготовки специалистов; Голенкин А.Ю., начальник 

управления по работе с сообщениями граждан. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Подготовить проект приказа о мерах по недопущению составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов  

в СПб ГКУ «ГМЦ».  

Ответственный: Стрижак И.А. 

Срок: до 16.04.2018 
 

2. На основании представленной информации по кандидату на замещение 

вакантной должности главного специалиста отдела сопровождения 

государственных интернет-ресурсов конфликт интересов не выявлен. 

 

 

 

Директор  В.А.Серков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОДГОТОВЛЕНО:   

Секретарь комиссии по противодействию 

коррупции, главный специалист отдела 

собственной безопасности и мероприятий 

гражданской обороны 

  

 

 

М.А.Барканова 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

  

Заместитель председателя комиссии  

по противодействию коррупции 

заместитель директора – финансовый директор 
 

  

 

Р.А.Борисенко 

Члены антикоррупционной  комиссии: 

 

  

Начальник юридического отдела 
 

 И.А.Стрижак 

 

Начальник отдела закупок 

 

  

Н.В.Родионенкова 

Начальник управления 

по работе с персоналом и профессиональной 

подготовки специалистов 

 

  

 

С.И.Харазова 

Главный специалист  

отдела инфраструктурных  

и технологических ресурсов  

управления инфраструктурных  

технологий и развития интеграционных систем 

Комитета по информатизации и связи 

  

 

 

 

 

 

А.В.Игумнов 
 


