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ПРИКАЗ 

 

«17» января 2017 года             № 33 

 

О комиссии по противодействию коррупции 
 

Для осуществления антикоррупционной деятельности в государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

 

Багмет Ксения 

Викторовна 

 

директор, председатель комиссии  

Гударенко Раиса 

Федоровна 

 

заместитель директора по научно-аналитической 

работе, 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 по учебно-методической 

работе  

Иванников Владимир 

Федорович  

директор Общественной организации «Медико-

педагогический Центр для подростков и 

молодежи» Ставропольского края  

http://www.dposoc.ru/
mailto:gaudpo_sk@mail.ru


  

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы» (Приложение 1). 

3. Утвердить План мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» на 2017 год 

(Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
Директор                                                                                            К.В. Багмет 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

_______________ К.В. Багмет 

 

Приложение 2 к приказу  

от «17» января 2017г.  

№ 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции  

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы»  
 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – «Комиссия») в 

государственном  автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

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

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным 

в целях повышения  эффективности принятия мер по противодействию 

коррупции, профилактике коррупционных факторов, а также минимизации 

причин и условий, порождающих коррупционные факторы в Центре ДПО. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, другими правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского 

края и иными правовыми актами Ставропольского края, принимаемыми в сфере 

противодействия коррупции, приказами министерства в сфере коррупции, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, организациями, находящимися в ведении 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

(далее – «министерство»), и иными организациями, и общественными 

объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Ставропольского края, при реализации Закона Ставропольского края «О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае» по вопросам 

совершенствования механизмов противодействия коррупции. 

1.4. Решения комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, носят 

рекомендательный характер. 

 

II. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

 разработка мероприятий по противодействию коррупции и 



осуществление контроля за их реализацией; 

 создание условий для снижения уровня коррупции в Центре ДПО и 

предупреждения коррупционных правонарушений; 

 рассмотрение обращений слушателей и работников Центра ДПО о фактах 

коррупционных проявлений; 

 формирование антикоррупционного общественного сознания 

сотрудников Центра ДПО.  

2.2. Комиссия по противодействию коррупции: 

 разрабатывает предложения и рекомендации сотрудникам Центра ДПО 

по выявлению причин и условий, способствующих возникновению коррупции, и 

их устранению; 

 участвует в разработке антикоррупционных программ и планов 

мероприятий по противодействию коррупции в Центре ДПО; 

 осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением 

плана в Центре; 

 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 

Центра ДПО рекомендации по устранению причин коррупции; 

 осуществляет анализ обращения граждан на предмет наличия в них 

фактов коррупции; 

 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 

 

III. Права комиссии 

 

3. Комиссия при осуществлении своих функций имеет право: 

 вносить предложения по подготовке заседаний Ученого совета Центра 

ДПО, проектов приказов, распоряжений по вопросам противодействия 

коррупции; 

 приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей отделов 

министерства, органов местного самоуправления по вопросам реализации 

антикоррупционной политики в Центре ДПО; 

 взаимодействовать с представителями общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, и со 

средствами массовой информации Ставропольского края по вопросам, входящим 

в ее компетенцию. 

 

 

IV. Организация работы комиссии 

 

4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Общее 

руководство работой комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии. Все члены комиссии обладают равными 

правами. 

4.2. В состав комиссии входят:  

председатель комиссии – директор или заместитель директора Центра 



ДПО; 

заместитель председателя комиссии  заместитель директора Центра ДПО; 

секретарь комиссии – менеджер Центра ДПО; 

 члены комиссии   сотрудники Центра ДПО и представители 

министерства, представители общественных объединений, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ставропольского края. 

4.3. Председатель комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

 председательствует на заседаниях комиссии; 

 утверждает на основании предложений членов комиссии план заседаний 

комиссии на календарный год и повестку дня ее очередного заседания; 

 осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений. 

4.4. Секретарь комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию комиссии и проектов ее 

решений; 

 не позднее чем за три дня информирует членов комиссии о месте, 

времени проведения и повестке дня очередного заседания комиссии, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 

 оформляет протокол заседания комиссии; 

 осуществляет рассылку документов в соответствии с решениями 

комиссии. 

4.5 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости не реже одного 

раза в квартал.  

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

В случае отсутствия члена комиссии он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до сведения 

членов комиссии и отражается в протоколе заседания комиссии. 

4.7. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

4.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании, секретарем комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением комиссии член комиссии имеет 

право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания комиссии. 

4.9. Информация неконфиденциального характера о рассмотренных 

комиссией вопросах по решению председателя комиссии может передаваться в 

редакции средств массовой информации для опубликования и размещаться на 

официальном сайте Центра ДПО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

_______________ К.В. Багмет 

 

Приложение 2 к приказу  

от «17» января 2017г.  

№ 33  

 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 

на 2017 год 

 
№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные лица 

1.  

Взаимодействие Центра ДПО с 

органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, 

общественными объединениями и 

другими организациями в сфере 

противодействия коррупции. 

По мере 

необходимости 
Багмет К.В. 

2.  

Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной, приносящей 

доход, деятельности. 

Май 2017 

Ноябрь 2017  
Гударенко Р.Ф. 

3.  

Своевременное размещение 

актуальной информации на 

официальном сайте Центра ДПО в 

разделе «Антикоррупционная 

деятельность» 

По мере поступления 
Гударенко П.В. 

Гараева В.А. 

4.  

Ознакомление работников с 

содержанием законодательных актов 

в части наступления 

ответственности за нарушение 

антикоррупционного 

законодательства 

29.03.2017, по мере 

поступления новых 

законодательных 

актов 

Багмет К.В. 

Гударенко Р.Ф. 

5.  

Ведение учета и контроля 

исполнения документов для 

исключения проявления 

коррупционных рисков при 

рассмотрении обращений граждан. 

Постоянно  
Гударенко Р.Ф., 

Пыхтина Е.А. 

6.  

Формирование в коллективе Центра 

ДПО обстановки нетерпимости к 

фактам взяточничества, проявления 

корыстных интересов в ущерб 

интересам работы. 

Постоянно  Багмет К.В. 

7.  

Разработка инструктивно – 

методических рекомендаций по 

организации антикоррупционной 

работы в Центре ДПО и 

размещение их на официальном 

Интернет - сайте Центра ДПО и 

информационных стендах. 

06.02.-24.02.2017  
Пыхтина И.А. 

Андикаева К.А. 



8.  

Проведение служебных проверок в 

случае выявления деяний 

коррупционной направленности со 

стороны работников центра. 

При выявлении Багмет К.В. 

9.  

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции, 

оформление протоколов заседаний  

29.02.2017 

28.06.2017 

28.09.2017 

15.12.2017 

Багмет К.В., 

Орехова О.А. 

10.  

Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности Центра 

ДПО (размещение наглядных 

материалов на стенды, 

распространение буклетов, 

систематическая актуализация 

информации, размещение 

информации в СМИ) 

06.02.2017-10.02.2017  
Гударенко Р.Ф., 

Пыхтина Е.А. 

11.  

Проведение с сотрудниками Центра 

ДПО бесед, обучающих занятий, 

семинаров по вопросам 

антикоррупционной тематики 

04.04.2017 

11.09.2017 

15.12.2017  

Багмет К.В. 

 


