
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

П Р И К А З 

 

«01» марта 2023г.                    г. Ростов-на-Дону                                   № 40/3 

 

Об организации антикоррупционной работы 

 

В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы” и 

Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы и в 

целях организации работы по предупреждению коррупции, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по обеспечению безопасности 

Алиева М.А. ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее - колледж). 

2. Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в колледже: 

1) составлять план колледжа по противодействию коррупции, в том 

числе разрабатывать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в колледже; 

2) направлять информацию по противодействию коррупции в 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  

3) осуществлять подготовку в соответствии с его компетенцией 

проектов локальных нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции; 

4) проводить семинары-совещания в колледже по вопросам применения 

и соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных актов 

колледжа в области противодействия коррупции; 

5) осуществлять ознакомление работников колледжа с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами колледжа в 

области противодействия коррупции; 

6) проводить работу по разъяснению применения законодательства 

Российской Федерации и локальных актов колледжа в области 

противодействия коррупции; 

7) привлекать других работников колледжа, по согласованию с 

директором колледжа: 



 

 

к реализации мер, направленных на предупреждение коррупции, с 

возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением 

ответственности; 

к разработке локальных нормативных актов колледжа по вопросам 

противодействия коррупции; 

к проведению семинаров-совещаний в колледже по вопросам 

профилактики коррупции и реализации мер, направленных на ее 

предупреждение; 

к проведению разъяснительной работы по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации и локальных актов колледжа в сфере 

противодействия коррупции. 

3. В случае отсутствия ответственного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в колледже (отпуск, командировка, 

временная нетрудоспособность и т.д.), его обязанности, указанные в пункте 2 

настоящего приказа, выполнять заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Корниенко Т.Ю. 

5. Назначить ответственным лицом за проведение работы по 

профилактике коррупции в части использования средств областного бюджета, 

выделенных на содержание колледжа, и внебюджетных средств колледжа, а 

также списания объектов движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в оперативной собственности, главного бухгалтера Гурову Т.Н. 

6. Признать утратившим силу приказ от 30.08.2022г. №59/2 «Об 

организации антикоррупционной работы». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»                                                 И.М. Ширяев 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

  

М. А. Алиев 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

  

Т. Ю. Корниенко 

Главный бухгалтер   Т. Н. Гурова 

 

 



Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

П Р И К А З 

 

«30» августа 2022 г.                    г. Ростов-на-Дону                                   № 59/2 

 

Об организации антикоррупционной работы 

 

В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы” и 

Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы и в 

целях организации работы по предупреждению коррупции, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по обеспечению безопасности 

Алиева М.А., ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее - колледж). 

2. Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в колледже: 

1) составлять план колледжа по противодействию коррупции, в том 

числе разрабатывать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в колледже; 

2) направлять информацию по противодействию коррупции в 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  

3) осуществлять подготовку в соответствии с его компетенцией 

проектов локальных нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции; 

4) проводить семинары-совещания в колледже по вопросам применения 

и соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных актов 

колледжа в области противодействия коррупции; 

5) осуществлять ознакомление работников колледжа с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами колледжа в 

области противодействия коррупции; 

6) проводить работу по разъяснению применения законодательства 

Российской Федерации и локальных актов колледжа в области 

противодействия коррупции; 

7) привлекать других работников колледжа, по согласованию с 

директором колледжа: 

к реализации мер, направленных на предупреждение коррупции, с 

возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением 

ответственности; 



 

 

к разработке локальных нормативных актов колледжа по вопросам 

противодействия коррупции; 

к проведению семинаров-совещаний в колледже по вопросам 

профилактики коррупции и реализации мер, направленных на ее 

предупреждение; 

к проведению разъяснительной работы по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации и локальных актов колледжа в сфере 

противодействия коррупции. 

3. В случае отсутствия ответственного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в колледже (отпуск, командировка, 

временная нетрудоспособность и т.д.), его обязанности, указанные в пункте 2 

настоящего приказа, выполнять заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Корниенко Т.Ю. 

4. Назначить ответственным лицом за разработку и осуществление 

мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд колледжа (далее - закупки), в том числе обеспечение добросовестности, 

открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок, ведущего юрисконсульта (контрактного 

управляющего) Ломакину Н.А. 

5. Назначить ответственным лицом за проведение работы по 

профилактике коррупции в части использования средств областного бюджета, 

выделенных на содержание колледжа, и внебюджетных средств колледжа, а 

также списания объектов движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в оперативной собственности, главного бухгалтера Чубкову 

Р.А. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»                                                 И.М. Ширяев 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

 

 

 

М.А. Алиев 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

  

Т.Ю. Корниенко 

Главный бухгалтер   Р.А. Чубкова 

Ведущий юрисконсульт   Н.А. Ломакина 

 



Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

П Р И К А З 

 

«31» августа 2021 г.                    г. Ростов-на-Дону                                   № 67/3 

 

Об организации антикоррупционной работы 

 

В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы” и 

Национальным планом противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы и в 

целях организации работы по предупреждению коррупции, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по обеспечению безопасности 

Алиева М.А., ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» (далее - колледж). 

2. Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в колледже: 

1) составлять план колледжа по противодействию коррупции, в том 

числе разрабатывать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в колледже; 

2) направлять информацию по противодействию коррупции в 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;  

3) осуществлять подготовку в соответствии с его компетенцией 

проектов локальных нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции; 

4) проводить семинары-совещания в колледже по вопросам применения 

и соблюдения законодательства Российской Федерации и локальных актов 

колледжа в области противодействия коррупции; 

5) осуществлять ознакомление работников колледжа с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами колледжа в 

области противодействия коррупции; 

6) проводить работу по разъяснению применения законодательства 

Российской Федерации и локальных актов колледжа в области 

противодействия коррупции; 

7) привлекать других работников колледжа, по согласованию с 

директором колледжа: 

к реализации мер, направленных на предупреждение коррупции, с 

возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением 

ответственности; 



 

 

к разработке локальных нормативных актов колледжа по вопросам 

противодействия коррупции; 

к проведению семинаров-совещаний в колледже по вопросам 

профилактики коррупции и реализации мер, направленных на ее 

предупреждение; 

к проведению разъяснительной работы по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации и локальных актов колледжа в сфере 

противодействия коррупции. 

3. В случае отсутствия ответственного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в колледже (отпуск, командировка, 

временная нетрудоспособность и т.д.), его обязанности, указанные в пункте 2 

настоящего приказа, выполнять заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Корниенко Т.Ю. 

4. Назначить ответственным лицом за разработку и осуществление 

мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд колледжа (далее - закупки), в том числе обеспечение добросовестности, 

открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок, ведущего юрисконсульта (контрактного 

управляющего) Ломакину Н.А. 

5. Назначить ответственным лицом за проведение работы по 

профилактике коррупции в части использования средств областного бюджета, 

выделенных на содержание колледжа, и внебюджетных средств колледжа, а 

также списания объектов движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в оперативной собственности, главного бухгалтера Чубкову 

Р.А. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»                                                 И.М. Ширяев 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

 

________________ 

 

М.А. Алиев 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

 

________________ 

 

Т.Ю. Корниенко 

Главный бухгалтер  ________________ Р.А. Чубкова 

Ведущий юрисконсульт  ________________ Н.А. Ломакина 

 

 


