
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 
 

«21» декабря 2009 г.                                 № 636 
 

г. Ставрополь 
 
Об экспертном совете  
по изучению проблем коррупции 
 

 

 

 В целях реализации региональной государственной антикоррупцион-

ной политики в министерстве культуры Ставропольского края, в соответ-

ствии с Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О проти-

водействии коррупции в Ставропольском крае» и Положением о министер-

стве культуры Ставропольского края, утвержденным постановлением Губер-

натора Ставропольского края от 14 июля 2008 г. № 553  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовать экспертный совет по изучению проблем коррупции (да-

лее – совет) и утвердить его в прилагаемом составе. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертном совете по изуче-

нию проблем коррупции. 

  

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Крихун В.Г. 

 

 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Министр                 Т.П. Ивенская 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
УТВЕРЖДЕН 

 
приказом министерства культуры 

Ставропольского края 
от «21» декабря 2009 г. № 636 

 

 

СОСТАВ 

экспертного совета по изучению проблем коррупции 

 

Ивенская Тамара 

Павловна 

министр культуры Ставропольского края, 

председатель совета 
 

Крихун Валентина 

Геннадьевна 

первый заместитель министра культуры 

Ставропольского края, заместитель председа-

теля совета 

 

Пегишева Анастасия 

Викторовна 

главный специалист отдела правовой и кад-

ровой работы министерства культуры Став-

ропольского края, секретарь совета  
 

 

Члены совета: 

 

Бурсаниди Ольга  

Георгиевна 

директор государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Ставропольский крае-

вой центр профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации работников 

культуры, искусства и кино» 
 

Вербицкая Вера 

Демьяновна           

 

председатель Ставропольской  краевой орга-

низации Российского профсоюза работников  

культуры (по согласованию) 

 

Долина Зинаида 

Федоровна 

директор государственного учреждения куль-

туры «Ставропольская государственная крае-

вая   универсальная   научная  библиотека            

им. М.Ю. Лермонтова» 

 

Маркасьян Ирина 

Викторовна 

заместитель министра культуры Ставрополь-

ского края 

 

 



 

Олесов Сергей 

Иванович 

начальник отдела правовой и кадровой рабо-

ты министерства культуры Ставропольского 

края 

 

Громаков Иван  

Иванович 

 

директор государственного учреждения куль-

туры государственного казачьего ансамбля 

танца «Ставрополье» 

 

Солонина Валентина 

Петровна 

заместитель министра культуры Ставрополь-

ского края 
 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом министерства культуры 
Ставропольского края 

от «21» декабря 2009 г. № 636 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 
об экспертном совете по изучению проблем коррупции 

 
 

1. Общие положения 

 

 Экспертный совет по изучению проблем коррупции (далее – совет) яв-

ляется консультативным (совещательным) органом, созданным при мини-

стерстве культуры Ставропольского края в целях содействия развитию реа-

лизации региональной государственной антикоррупционной политики.  

Деятельность совета осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.                      

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Зако-

ном Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае», нормативными актами Губернатора 

Ставропольского края и Правительства Ставропольского края в области про-

тиводействия коррупции, Положением о министерстве культуры Ставро-

польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольско-

го края от 14 июля 2008 г. № 553 и настоящим Положением.  

Деятельность совета основана на следующих принципах:  

1) партнерство субъектов формирования и реализации мер антикор-

рупционной политики;  

2) приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал 

борьбы с коррупцией;  

3) признание повышенной общественной опасности положений норма-

тивных актов, проектов нормативных актов, способствующих возникнове-

нию и распространению коррупции;  

4) недопустимость ограничения доступа к информации о фактах кор-

рупции, коррупциогенных факторах и мерах антикоррупционной политики.  

 

 

 



 

2. Задачи совета 

 

 Основными задачами совета являются:  

1) подготовка предложений по совершенствованию правовых, эконо-

мических и организационных механизмов функционирования органов госу-

дарственной власти Ставропольского края в целях устранения причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в 

том числе разработка соответствующих законопроектов;  

2) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер анти-

коррупционной политики;  

3) формирование антикоррупционного общественного сознания.  

 

3. Функции совета 

 

 На совет возложено осуществление следующих функций:  

1) подготовка предложений по совершенствованию действующего за-

конодательства Ставропольского края в области правового обеспечения про-

тиводействия коррупции;  

2) взаимодействие с органами государственной власти Ставропольско-

го края, органами местного самоуправления, организациями, общественными 

объединениями, со средствами массовой информации, с целью получения 

информации в рамках осуществления своей деятельности, анализ социологи-

ческих исследований по вопросам коррупции;  

3) изучение, анализ и обобщение поступающих в совет документов и 

иных материалов о коррупции и противодействии коррупции и информиро-

вание компетентных органов о результатах этой работы;  

4) изучение отечественного и зарубежного опыта в области противо-

действия коррупции, подготовка предложений по его использованию в экс-

пертной и законодательной деятельности;  

5) привлечение в установленном порядке к работе для изучения, ана-

лиза и обобщения поступающих в совет документов и иных материалов спе-

циалистов и независимых экспертов;  

6) организация и проведение научно-исследовательских и научно-

практических работ по разработке и совершенствованию методов и программ 

по борьбе с коррупцией.  

В целях оптимизации работы совета, а также по вопросам подготовки 

проектов документов, рассматриваемых на заседаниях совета; по вопросам 

совершенствования деятельности совета члены совета вправе проводить со-

вещания. 

 

4. Структура и состав совета 

 

 Положение о совете и его персональный состав утверждается приказом 

министерства культуры Ставропольского края.  



 

Присутствие на заседании совета ее членов обязательно. Члены совета 

не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. О невозможности 

присутствовать на заседании совета по уважительной причине член совета 

заблаговременно информирует председателя совета. В этом случае его мне-

ние по рассматриваемым вопросам передается в письменном виде.  

 

5. Руководство советом 

 

Общее руководство деятельностью совета осуществляет председатель 

совета.  

Председатель совета:  

1) организует работу совета;  

2) определяет приоритетные направления деятельности совета;  

3) созывает и проводит заседания совета;  

4) утверждает состав и руководителей рабочих групп;  

5) представляет совет в отношениях с органами государственной вла-

сти Ставропольского края, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями, со средствами массовой информации.  

 

6. Подготовка и проведение заседаний совета 

 

 Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в квартал и ведутся председателем совета или его заместителем по 

поручению председателя совета.  

Работа совета осуществляется по планам, утверждаемым председате-

лем совета. Повестка дня заседания совета готовится секретарем совета. 

Заседание совета проводит председатель совета, а в его отсутствие, по 

его поручению, заместитель председателя совета. На заседании совета ведет-

ся протокол, который подписывается председательствующим.  

Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более полови-

ны от общего числа его членов.  

 

7. Порядок принятия решений советом 

 

 Члены совета обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений. Решения совета принимаются простым большинством голосов от 

общего количества присутствующих членов совета. Решения совета оформ-

ляются протоколом, который подписывается председательствующим на засе-

дании совета. 

 Каждый член совета, не согласный с решением совета, имеет право из-

ложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, кото-

рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания совета.  

 Член совета, голосовавший за принятое решение по существу рассмат-

риваемого вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по како-



 

му-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе 

письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством членов. В 

таком случае письменное несогласие члена совета также приобщается к про-

токолу заседания совета.  

 

8. Обеспечение деятельности совета 

 

 Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возла-

гается на отдел правовой и кадровой работы министерства культуры Ставро-

польского края. 

 

 

___________________________ 
 


