
Протокол  

заседания комиссии по противодействию коррупции  

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» 

 

30 июня 2020 г. № 3 

 

 

Присутствовали: 

Багмет Ксения Викторовна директор, председатель комиссии 

Иванова Елена Васильевна заместитель директора, заместитель 

председателя 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, член комиссии 

Иванников Владимир Федорович директор Общественной организации 

«Медико-педагогический Центр для 

подростков и молодежи» Ставропольского 

края, член комиссии 

Отсутствовали: Минадзе Кристина Алексеевна, менеджер отдела 

профессиональной переподготовки и кадрового резерва, секретарь комиссии по 

причине нахождения в ежегодном трудовом отпуске. 
 

 

Повестка дня: 

 

1. 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; 

2. Выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  за II 

квартал 2020 года. 

3. Утверждение Плана мероприятий по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» на III 

квартал 2020 года. 

 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 

 

 



 

Ход заседания: 

 

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

которая в своем выступлении обозначила актуальность организации работы по 

мониторингу обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия в них 

информации о проявлениях коррупции со стороны специалистов Центра ДПО. 

Ксения Викторовна отметила, что членами комиссии был проведен тщательный 

мониторинг обращений граждан и юридических лиц в Центр ДПО на предмет 

наличия в них сведений о нарушениях коррупциогенного характера. Результаты 

мониторинга выявили отсутствие данных обращений.  Отметила, что данный 

вопрос необходимо держать на постоянном контроле. Также, при поступлении 

подобных обращений необходимо осуществлять контроль за полнотой, качеством 

и сроками подготовки ответов на обращения граждан. В случае подозрения на 

наличие в обращении сведений о коррупциогенных фактах инициировать 

проведение проверки информации, изложенной в обращении. 

Голосовали: 

«За» - 5 человек. 

«Против» - 0 человек. 

Постановили:  Обеспечить контроль за полнотой и качеством 

подготовки ответов на обращения граждан, уделив особое внимание ответам на 

обращения граждан, поступившие со статусом «жалоба».   

 

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

комиссии. Елена Васильевна подвела итог работы за II квартал 2020 года и 

сказала о том, что все запланированные мероприятия в области противодействия 

коррупции выполнены в полном объеме. Она представила отчет о выполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы»  за II квартал 2020 года и подробно остановилась 

на каждом пункте плана с комментарием о выполнении. Также, Елена 

Васильевна отметила, что в связи с началом отпускного периода, было  принято 

решение о переносе инструктажа всех сотрудников по вопросам 

противодействия коррупции с июля 2020 г. на июнь 2020 г. Все сотрудники 

проинструктированы 10.06.2020 г. с занесением соответствующей записи в 

журнал инструктажей. 

Голосовали: 

«За» - 5 человек. 

«Против» - 0 человек. 

Постановили: Принять к сведению рассмотренную на заседании 

комиссии информацию. Работу Центра ДПО в области противодействия 

коррупции признать удовлетворительной.  

 

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

комиссии. Она представила План мероприятий по противодействию коррупции 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  на III 



квартал 2020 года. План разработан в соответствии с общим годовым планом по 

противодействию коррупции.  

Голосовали: 

«За» - 5 человек. 

«Против» - 0 человек. 

Постановили: Утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы»  на III 

квартал 2020 года.  

 

  

Председатель комиссии ________________________ К. В. Багмет 

 

Секретарь комиссии ________________________ А.В. Ржемовская 

 

 


	Повестка дня:

