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Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
работниками ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России за отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, и подлежащие размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются 
Должность 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка2 (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид 
собственности 

площадь 
(кв.м) 

страна 
расположения 

вид 
объекта 

площадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

1. Помников В.Г. Ректор Квартира Долевая, 1/4 46,94 Россия - - - 

а/м легковой 
Nissan Almera 

classic 
а/м легковой 
Toyota Camry 

 

5 415 
575,32 - 

2. 

Пенина Галина Олеговна 
Проректор 
по учебной 
и научной 

работе 

Квартира Долевая 1/3 67,0 Россия 
- - -  

3217861,28 
 - Квартира Индивидуальная 81,0 Россия 

Квартира Индивидуальная 68,0 Россия 
Несовершеннолетний 

ребенок 
 

 Квартира Долевая 1/3 67,0 Россия - - - - - - 



3. 

Андруш Екатерина 
Геннадьевна 

Проректор  
по АХР 

Комната 
(собственность) индивидуальная 26,6 Россия - - - - 1474565,31 - 

Несовершеннолетний 
ребенок      Комната 26,0 Россия - -  

Супруг      Комната 26,6 Россия а/м легковой 
Kia Sorento 471880,00  

4. 

Новикова Галина 
Викторовна 

Главный 
бухгалтер 

Квартира Индивидуальная 66,5 Россия 

    

2501440,00 
(в том 
числе 

доход от 
продажи 

а/м 
легковой 

SsangYong 
Kyron) 

 

Земельный 
участок Индивидуальная 900,0 Россия 

Дачный дом Индивидуальная 36,0 Россия 

Супруг     Россия Квартира 66,5 Россия а/м легковой 
Kia Sorento 435048,00 

 
 
 

 
 
 
[1] В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные 
средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. 
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
 
 


