
Протокол № 1 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ №8) 

 имени Б.Н. Слюсаря» 

27.09.2018 г.                                                                                                    

Присутствовали: Ширяев И.М. - председатель комиссии, директор; 

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашены: Ковалёва И.А. ведущий юрисконсульт. 

                  

Повестка дня: 

1. Анализ работы учреждения по противодействию коррупции за 2017-2018 учебный 

год. Докладчик: Ширяев И.М. 

2.Информация ведущего юрисконсульта Ковалевой И.А. о закупках, произведенных 

для нужд учебного заведения. (закупки конкурентным способом и закупки у 

единственного поставщика). 

 

3.Подготовка колледжа к проведению празднования 75-летия со дня основания.    

 

1.Слушали: директор колледжа  Ширяев И.М. довел до сведения членов комиссии 

информацию об усилении в учреждении в 2017-2018 учебном  году работы по 

противодействию коррупционным правонарушениям (о назначении ответственного 

лица за проведение работы по профилактике коррупции, о совершенствовании 

материально-технической базы учреждения с целью профилактики и пресечения 

коррупционных правонарушений среди работников Центра, о регулярном проведении 

информационно-разъяснительной работы с получателями социальных услуг и 

работниками учреждения по вопросам противодействия коррупции и т.д.). 

Решение: информацию принять к сведению и использованию в работе. 

 

2. Слушали: ведущего юрисконсульта Ковалеву Ирину Александровну. 

Ковалева И.А. доложила следующее: 

За период с 01.07.2018 по 30.09.2018 для нужд ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» была 

осуществлена закупка: «Услуги горячего питания для учащихся ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)» на 2-е полугодие 2018 г.» на сумму 3 158 328,00 рублей, конкурентным 

способом, а именно конкурсом с ограниченным участием.   

 

За период с 01.07.2018 по 30.09.2018 г. для нужд ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» были 

осуществлены закупки у единственного поставщика на общую сумму 287 283,15 

рублей из средств бюджета Ростовской области. Из них было закуплено: 

- услуги по вывозу ТТПО на сумму: 31 598,52 руб.; 

- закупка обмундирования для учащихся ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на сумму: 

141 190,20 руб.; 



- закупка программного обеспечения на сумму 6 875,00 руб.; 

- закупка инструментов для учебного процесса на сумму: 22 397,18 руб.; 

- изготовление водного баланса на сумму: 39 200,00 руб.; 

- закупка хозяйственных товаров и моющих средств на сумму 46 022,25 руб.  

Решение: при осуществлении закупок соблюдать все нормы Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3.Слушали: зам. директора по УВР Т.Ю. Корниенко зачитала план мероприятий по 

подготовке к празднованию юбилея колледжа. Мероприятие будет проводиться в 

Социально-досуговом центре ПАО «Роствертол». К юбилею готовится к изданию 

книга «Кузница рабочих кадров», календари с символикой колледжа, значки, 

пригласительные билеты, пакет. Составлены списки гостей, приглашенных на 

мероприятие, готовятся творческие номера студентов и преподавателей. 

Решение: распределили обязанности по подготовке мероприятия, назначили 

ответственных за участки работы. 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 


