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ПЛАН 

заседаний комиссии по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  

на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Повестка  Срок  Ответственный 

1 

- Утверждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»  на 

2020 год; 

- Ознакомление сотрудников Центра ДПО  

с Памяткой об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

09.01.2020г. 

Багмет К.В. 

председатель 

комиссии, 

Иванова Е.В., 

заместитель 

председателя 

комиссии 

2 

- Ознакомление сотрудников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, актуальными на 2020 

год»; 

- 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 

27.03.2020г. 

Багмет К.В. 

председатель 

комиссии, 

Иванова Е.В., 

заместитель 

председателя 

комиссии 

3 

- Организация работы по мониторингу обращений 

граждан и юридических лиц на предмет наличия в 

них информации о проявлениях коррупции со 

стороны специалистов  со стороны работников 

Центра ДПО; 

- Выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр 

30.06.2020г. 

Багмет К.В. 

председатель 

комиссии, 

Иванова Е.В., 

заместитель 

председателя 

комиссии 



повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»  за 

II квартал 2020 года 

4 

- Реализация мер антикоррупционной 

направленности; 

- Выполнение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» за 

III квартал 2020 года 

30.09.2020г. 

Багмет К.В. 

председатель 

комиссии, 

Иванова Е.В., 

заместитель 

председателя 

комиссии 

5 

- Подведение итогов реализации мероприятий 

Плана по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы»  за 2020 год 

- Утверждение проекта плана мероприятий по 

противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»  на 

2021 год. 

30.12.2020г. 

Багмет К.В. 

председатель 

комиссии, 

Иванова Е.В., 

заместитель 

председателя 

комиссии 

 
 


