
Протокол  

заседания комиссии по противодействию коррупции  

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» 

 

09 января 2020 г. № 1 

 

 

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. Утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  на 2020 год; 

2. 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. 

 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 

Ход заседания: 

 

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

представила вниманию всех присутствующих членов комиссии Проект плана 

мероприятий по противодействию коррупции государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы»  на 2020 год. Ксения Викторовна подробно остановилась на 



содержании мероприятий с указанием сроков исполнения и ответственных 

исполнителей. 

Постановили:  утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  на 2020 год. 

 

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

комиссии, она познакомила всех присутствующих с письмом министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края №17615-21  

от 05.12.2019г. в котором говорится об обязательном инструктаже всех 

сотрудников Центра ДПО с Памяткой об уголовной ответственности  

за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности  

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Постановили: ознакомить всех сотрудников с Памяткой об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. А 

также разместить прилагаемые к письму памятки на официальном сайте 

учреждения. 

 

 

  

Председатель комиссии ________________________ К. В. Багмет 

 

Секретарь комиссии ________________________ К.А. Минадзе 

 

 


	Повестка дня:

