
Протокол № 2  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

 

28 июня  2017 г.   

                                                                                    

Присутствовали: 

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                                                                      

Отсутствовавшие: нет. 

 

 Приглашенные: 

Гречка Галина                    Главный бухгалтер ГАУ ДПО «Центр повышения  

Федоровна                          квалификации и профессиональной переподготовки  

                                            Сотрудников социальной сферы» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах проверки  порядка оказания платных услуг и иной, 

приносящей доход, деятельности в Центре. 

          2. Обзор письма Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.11.2015 г. №18-2/10/П-7073 "О критериях привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения". 

 

По повестке дня замечаний и предложений не поступило. 

 

 



1. По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии 
Гударенко Р.Ф. об итогах проверки  порядка оказания платных услуг и иной, 

приносящей доход, деятельности в Центре (акт проверки прилагается). 

 

Выступили: 

 

Гречка Г.Ф. – Предоставила информацию по формированию и 

реализации  платных образовательных услугах в Центре.  

Проанализировала процент выполнения доходов к плановым показателям. 

 

Пыхтина Е.А. – Не допускать кредиторской задолженности.  Увеличить  

доходы по платным образовательным услугам  посредством направления писем 

в учреждения социальной сферы, иных сфер деятельности, Ставропольского 

края и Российской Федерации, размещение информации о предоставлении  

услуг  на сайте Центра. 

 

Постановили: 

Не допускать кредиторскую задолженность в счет оплаты по оказанию 

образовательных услуг. Увеличить процент выполнения дохода по Центру.  

 

 

2. По второму вопросу слушали Багмет К. В., которая ознакомила 

присутствующих с основными положениями письма Министерства труда и 

социальной Российской Федерации от 13.11.2015 г. №18-2/10/П-7073. 

Обсудили критерии привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения, перечень ситуаций, которые могут быть расценены как 

значительные проступки, влекущие за собой увольнение служащего. 

 

Постановили: информацию принять к сведению, усилить 

разъяснительную работу среди сотрудников учреждения, направленную на 

формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры 

 

 

 

Председатель комиссии  Багмет К. В 

 

 

Секретарь комиссии           

 

 

Орехова О.А. 

 


