
Протокол № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

15 декабря 2017 г.   

                                                                                    

Присутствовали: 

Багмет Ксения 

Викторовна 

 

директор, председатель комиссии  

Гударенко Раиса 

Федоровна 

 

заместитель   директора, заместитель 

председателя комиссии 

 

Орехова Ольга 

Алексеевна 

методист учебно-методического отдела, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Перешеина Татьяна 

Сергеевна 

начальник отдела кадрового обеспечения и 

государственной гражданской службы 

министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

 

Пыхтина Елена 

Александровна 

 

заместитель директора  

Иванников Владимир 

Федорович  

директор Общественной организации «Медико-

педагогический Центр для подростков и 

молодежи» Ставропольского края                                                                      

 

Отсутствовавшие: 1 человек. 

 

Приглашенные: 

Сотрудники ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» (далее – «Центр ДПО») 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении семинара по кодексу этики и служебного поведения 

сотрудников Центра ДПО 09.10.17 г. 

2. О проведении внутренней проверки порядка оказания платных услуг и 

иной, приносящей доход, деятельности Центра ДПО в ноябре 2017 г.  

3. О размещении информации на официальном сайте Центра ДПО в 

разделе «Противодействие коррупции».  
 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 



 

1. По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии 
Гударенко Р.Ф., которая отметила, что 09.10.17 г. был проведен семинар по 

соблюдению кодекса этики и служебного поведения сотрудников Центра ДПО. 

На семинаре были освещены такие вопросы:  

1.Основные принципы служебного поведения сотрудников Центра ДПО. 

2.Требования к антикоррупционному поведению сотрудников Центра 

ДПО.  

 

 

Постановили: 

Информацию принять к сведению 

 

2. По второму вопросу был заслушан доклад заместителя директора 

Центра ДПО Гударенко Р.Ф. о результатах проведения внутренней проверки 

порядка оказания платных услуг и иной, приносящей доход, деятельности 

Центра ДПО в ноябре 2017 г.  

 

        Постановили:  

        Информацию принять к сведению. 

 

3. По третьему вопросу слушали директора Центра, председателя 

комиссии Багмет К. В., которая сообщила всем присутствующим, что на сайте 

учреждения предусмотрен раздел «Противодействие коррупции», который 

содержит необходимую информацию, отражающую работу учреждения в 

области противодействия коррупции с возможностью анонимно заявить о 

факте коррупции в соответствии с требованиями  Приказа Минтруда России от 

07.10.2013 N 530н "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 

Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2013 N 30803) 

 

Постановили: информацию принять к сведению 

 

 

 

Председатель комиссии  Багмет К. В 

 

 

Секретарь комиссии           

  

Орехова О.А. 

 


