
Протокол № 3  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

28 сентября  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: нет. 

 

Приглашенные: 

Сотрудники ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обеспечение соблюдения работниками этики и служебного поведения 

в учреждении. 

2. Признаки вымогательства взятки. Основные понятия: взятка, 

должностное лицо. 

3. Утверждение плана мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции на IV квартал 2017 года. 

4. Ознакомление с Указом Президента Российской Федерации «О 

внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений федерального 



закона "О противодействии коррупции". 
 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 

 

1. По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии 

Гударенко Р.Ф., которая отметила, что все сотрудники Центра должны 

ознакомиться с общими принципами профессиональной служебной этики и 

основными правилами служебного поведения, чтобы избежать конфликтных 

ситуаций с получателями образовательных услуг и предложила провести в 

ближайшее время семинар по типовому кодексу этики и служебного поведения 

сотрудников Центра. 

 

Постановили: 

 Поручить заместителю директора Гударенко Р.Ф. провести обучающий 

семинар по типовому кодексу этики и служебного поведения сотрудников 

Центра. 

 

2. По второму вопросу был заслушан доклад директора Центра, 

председателя комиссии Багмет К. В., по вопросам взяточничества. 

 

Постановили:  

- информацию принять к сведению, усилить разъяснительную работу 

среди сотрудников учреждения, направленную на формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры; 

- продолжать вести рубрику «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Центра; 

- размещать информацию по антикоррупционной тематике на стендах Центра; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

 

3. По третьему вопросу слушали  директора Центра, председателя 

комиссии Багмет К. В. по утверждению плана мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции на IV квартал 2017 года. 

 

Постановили:  

Утвердить план мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции на IV квартал 2017 года. 

 

4. По четвертому вопросу слушали директора Центра, 

председателя комиссии Багмет К. В., которая ознакомила присутствующих с 

Указом Президента Российской Федерации «О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений федерального закона "О противодействии 

коррупции". 

 



Постановили:  

Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель комиссии  Багмет К. В 

 

 

Секретарь комиссии           

  

Орехова О.А. 

 


