
Протокол  

заседания комиссии по противодействию коррупции  

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» 

 

27 марта 2020 г. № 2 

 

 

Присутствовали: 

Багмет Ксения Викторовна директор, председатель комиссии 

Иванова Елена Васильевна заместитель директора, заместитель 

председателя комиссии 

Минадзе Кристина Алексеевна менеджер отдела профессиональной 

переподготовки и кадрового резерва, 

секретарь комиссии 

Мухорьянова Оксана Анатольевна кандидат экономических наук, доцент 

Кафедры государственного  

и муниципального управления  

ФГАУ ВО «СКФУ», член комиссии 

Ржемовская Анна Валерьевна начальник отдела сопровождения  

электронного обучения, секретарь комиссии 

Иванников Владимир Федорович директор Общественной организации 

«Медико-педагогический Центр для 

подростков и молодежи» Ставропольского 

края, член комиссии 

Отсутствовали: нет 

 

Повестка дня: 

 

1. Ознакомление сотрудников с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции, актуальными на 

2020 год»; 

2. Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  за I квартал 

2020 года. 

 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 

Ход заседания: 

 

По первому вопросу слушали Багмет К. В. председателя комиссии, которая 

в своем выступлении обозначила актуальность проведения работы с 

сотрудниками по профилактике и противодействию коррупционных 

правонарушений с целью их недопущения работниками учреждения, а также 

познакомила членов комиссии по противодействию коррупции с нормативными 



документами и изменениям к ним, актуальным на март 2020 год. Рассмотрели 

основные понятия и виды коррупции, выявлена специфика появления 

существования коррупции в России. Проанализированы вопросы, связанные с 

действием коррупции и противодействию ей в государственной сфере, ее 

проявлением в простых бытовых правонарушениях, общественной жизни. 

Проведен анализ современного антикоррупционного законодательства, 

предложены меры по организации антикоррупционной деятельности. 

 

Постановили:  Принять к сведению рассмотренную на заседании 

комиссии информацию. Продолжить работу комиссии по противодействию 

коррупции.  

По второму вопросу слушали Иванову Е.В., заместителя председателя 

комиссии. Елена Васильевна подвела итог работы за I квартал 2020 года и сказала 

о том, что все запланированные мероприятия в области противодействия 

коррупции выполнены в полном объеме. Она представила отчет о выполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы»  за I квартал 2020 года и подробно остановилась 

на каждом пункте плана с комментарием о выполнении.  

Постановили: Принять к сведению рассмотренную на заседании комиссии 

информацию. Работу Центра ДПО в области противодействия коррупции 

признать удовлетворительной.  

 

  

Председатель комиссии ________________________ К. В. Багмет 

 

Секретарь комиссии ________________________ К.А. Минадзе 

 

 


	Повестка дня:

