
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 2023 г.                       г. Ростов-на-Дону                                 №40/4 

 

О создании комиссии по противодействию коррупции 

 

В целях профилактики и противодействия коррупционных 

правонарушений в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» имени Б.Н. Слюсаря: 

 

Председатель комиссии: 

Ширяев Игорь Михайлович – директор. 

 

Члены комиссии: 

Алиев Мурад Азизович - заместитель директора по обеспечению 

безопасности;  

Корниенко Татьяна Юрьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

 

Гурова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер; 

Просьян Алла Эликовна – начальник отдела кадров, председатель Совета 

учреждения; 

Атрушкевич Владимир Викторович - председатель профсоюзного комитета, 

мастер производственного обучения;                                                                                              

Кумалагова Татьяна Олеговна – преподаватель; 

Степанова Татьяна Руслановна – ведущий специалист по кадрам; 

Светличная Елена Анатольевна – секретарь руководителя. 

 

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений заместитель директора по 

обеспечению безопасности Алиева Мурада Азизовича;  

3. Членам комиссии обеспечить предоставление информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом ежеквартально в срок до 

25 числа последнего месяца отчетного квартала. 

4. В случае отсутствия заместителя директора по обеспечению 

безопасности Алиева М.А. ответственным лицом за проведение работы по 



 

 

профилактике коррупционных и иных правонарушений назначить 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Корниенко Т.Ю.   

5. Признать утратившим силу приказ колледжа от «30» августа   2022 г. 

№ 59/4 «О создании комиссии по противодействию коррупции». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

С приказом от 01.03.2023 № 40/4 ознакомлены: 

 
Заместитель директора по УВР  Т.Ю. Корниенко 

 

Главный бухгалтер  Т.Н. Гурова 

 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

 М.А. Алиев 

Начальник отдела кадров, 

председатель совета Учреждения 

 А.Э Просьян 

 

Мастер производственного 

обучения, председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

В.В. Атрушкевич 

 

Преподаватель 

 

Ведущий специалист по кадрам 

 Т.О. Кумалагова 

 

Т.Р. Степанова 

Секретарь руководителя 

 

 Е.А. Светличная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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                                 №59/4 

 

О создании комиссии по противодействию коррупции 

 

В целях профилактики и противодействия коррупционных 

правонарушений в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)» имени Б.Н. Слюсаря: 

 

Председатель комиссии: 

Ширяев Игорь Михайлович – директор. 

 

Члены комиссии: 

Корниенко Татьяна Юрьевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе;  

Алиев Мурад Азизович - заместитель директора по обеспечению 

безопасности;  

Чубкова Раиса Ахмедовна – главный бухгалтер; 

Просьян Алла Эликовна – начальник отдела кадров, председатель Совета 

учреждения; 

Атрушкевич Владимир Викторович - председатель профсоюзного комитета, 

мастер производственного обучения;                                                                                              

Кумалагова Татьяна Олеговна – преподаватель; 

Степанова Татьяна Руслановна – ведущий специалист по кадрам; 

Светличная Елена Анатольевна – секретарь руководителя. 

 

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений заместитель директора по 

обеспечению безопасности Алиева Мурада Азизовича;  

3. Членам комиссии обеспечить предоставление информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом ежеквартально в срок до 

25 числа последнего месяца отчетного квартала. 

4. В случае отсутствия заместителя директора по обеспечению 

безопасности Алиева М.А. ответственным лицом за проведение работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений назначить 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Корниенко Т.Ю.   



 

 

5. Признать утратившим силу приказ колледжа от «24» августа   2019 г. 

№ 51 «О создании комиссии по противодействию коррупции». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

С приказом от 30.08.2022 № 59/4 ознакомлены: 

 

 
Заместитель директора по УВР  Т.Ю. Корниенко 

 

Главный бухгалтер  Р.А. Чубкова 

 

Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

 М.А. Алиев 

Начальник отдела кадров, 

председатель совета Учреждения 

 А.Э Просьян 

 

Мастер производственного 

обучения, председатель 

Профсоюзного комитета 

 

 

В.В. Атрушкевич 

 

Преподаватель 

Ведущий специалист по кадрам 

 

 

Т.О. Кумалагова 

 

Т.Р. Степанова 

Секретарь руководителя 

 

 Е.А. Светличная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


