
Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

22 января 2018г. 

 

Присутствовали: 

Багмет Ксения 

Викторовна 

директор, председатель комиссии 

Гударенко Раиса 

Федоровна 

заместитель директора, заместитель 

председателя комиссии 

Гараева Валерия 

Александровна 

менеджера отдела сопровождения электронного 

обучения, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

Перешеина Татьяна 

Сергеевна 

начальник отдела кадрового обеспечения и 

государственной гражданской службы 

министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

Григорян Файлун 

Фириевна 

заместитель директора  

Иванников Владимир 

Федорович 

директор Общественной организации «Медико- 

педагогический Центр для подростков и 

молодежи» Ставропольского края 

Отсутствовавшие: нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О плане мероприятий ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» по 

противодействию коррупции на 2018 г. 

(Докладчик: Багмет К.В.) 

2. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в 

государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования.  

(Докладчик: Багмет К.В.) 

3. Об Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. N 431 "О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции". 

(Докладчик: Багмет К.В.) 

4. О размещении информации по противодействию коррупции на сайте 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» 

(Докладчик: Багмет К.В.) 



По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 
 

По первому вопросу слушали Багмет К. В., которая ознакомила 

присутствующих с планом мероприятий по противодействию коррупции на 

2018 г. (прилагается). 
 

Постановили: информацию принять к сведению, принять меры к 

активизации работы по повышению информационной доступности учреждения, 

выявления и сведения к минимуму коррупционных рисков. 

 

По второму вопросу слушали  Багмет К. В., которая ознакомила 

присутствующих с планом работы комиссии по противодействию коррупции в 

Центре ДПО на 2018 г. (прилагается). 

 

Постановили: информацию принять к сведению, по мере необходимости 

(но не реже одного раза в квартал) проводить заседания комиссии, вопросы на 

повестку дня подавать секретарю. 

 

По третьему вопросу слушали Багмет К. В., которая ознакомила 

присутствующих с Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. N 431 "О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в 

целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции". 
 

Постановили: информацию принять к сведению, сотрудники ознакомлены 

с Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. N 431 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля 

за соблюдением законодательства о противодействии коррупции" под роспись. 

 

По четвертому вопросу слушали Багмет К. В., которая сообщила всем 

присутствующим, что на сайте размещена подробная информация для граждан, 

а именно контактные данные государственных структур, куда граждане могут 

обратиться в случае выявления нарушений этики служебного поведения 

сотрудников Центра ДПО, а также о фактах их личной заинтересованности при 

исполнении служебных обязанностей. 

 

Постановили: информацию принять к сведению, постоянно поддерживать 

в актуальном состоянии информацию, размещенную в разделе 

«Антикоррупционная деятельность» на сайте учреждения в информационно- 

телекоммуникативной сети «Интернет». 
 

 
 

Председатель комиссии    К. В. Багмет  

Секретарь комиссии    В.А. Гараева 
 


