
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)») 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» марта 2023 г.                                                                                                 № 40/2  
 

«Об утверждении перечня должностей, 

ответственных за работу по профилактике  

и противодействию коррупционных правонарушений» 

 
 

 В целях профилактики и противодействия коррупционных 

правонарушений в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» имени Б.Н. Слюсаря, п р и 

к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, ответственных за 

работу по профилактике и противодействию коррупционных 

правонарушений в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Донской промышленно-

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

(ПУ № 8)») (далее по тексту – колледж) (приложение 1). 

 

 2. Признать утратившим силу приказ от «30» августа 2022 г. № 59/3 «Об 

утверждении перечня должностей, ответственных за работу по профилактике 

и противодействию коррупционных правонарушений». 
 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор ГБПОУ РО  

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

  
 

С приказом от «1» марта 2023 г.№ 40/2 ознакомлены: 
 

 

Корниенко Т.Ю. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
 

Алиев М.А. Заместитель директора по 

обеспечению безопасности 
 

Гурова Т.Н. Главный бухгалтер  
Просьян А.Э.  Начальник отдела кадров, 

председатель Совета учреждения 
 

Кумалагова Т.О. Преподаватель  

Степанова Т.Р. Ведущий специалист по кадрам           

Светличная Е.А. Секретарь руководителя  



                                                          

  Приложение 1 

                                                               к приказу колледжа 

                                                               от «1» марта 2023 г. № 40/2 

  

Перечень должностей в колледже, ответственных за работу по профилактике 

и противодействию коррупционных правонарушений в колледже 

 
№ 

п/п 

Должность Фамилия, имя, 

отчество 

Виды совершаемых действий, 

связанных с профилактикой 
коррупционных правонарушений 

1. 
 

Директор 
 

  

Ширяев Игорь 

Михайлович 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции: 

1. Обеспечивать реализацию 

антикоррупционной политики в 

колледже в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Принимать меры по 

предупреждению и 

противодействию коррупции. 

2. Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

 

Заместитель директора 

по обеспечению 

безопасности 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Начальник отдела 

кадров, председатель 

Совета учреждения 

 

Мастер 

производственного 

обучения, председатель 

профсоюзного комитета 

 

Преподаватель 

 

 

Ведущий специалист по 

кадрам 

 

 

 

Секретарь руководителя 

Корниенко 

Татьяна Юрьевна 

 

 

Алиев Мурад 

Азизович 

 

 

Гурова Татьяна 

Николаевна 

 

Просьян Алла 

Эликовна 

 

 

Атрушкевич 

Владимир 

Викторович 

  

 

Кумалагова 

Таьяна Олеговна 

 

Степанова 

Татьяна 

Руслановна 

 

 

Светличная Елена 

Анатольевна 

Члены комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции: 

1. Принимать меры по 

предупреждению коррупции. 

2. Разрабатывать и представлять 

на утверждение директору 

колледжа проекты локальных 

нормативных актов, направленных 

на реализацию мер по 

предупреждению коррупции. 

3. Проводить контрольные 

мероприятия, направленные на 

выявление коррупционных 

правонарушений работниками 

колледжа. 

4. Организовать проведение 

оценки коррупционных рисков. 

5. Принимать и рассматривать 

сообщения о случаях склонения 

работников к совершению 

коррупционных правонарушений 

в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений работниками, 

контрагентами колледжа или 

иными лицами. 

6. Организовать заполнение и 

рассмотрение деклараций о 

конфликте интересов. 

7. Организовать обучающие 

мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального 



консультирования работников и 

обучающихся. 

8. Оказывать содействие 

уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных 

проверок деятельности колледжа 

по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции. 

9. Оказывать содействие 

уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по 

пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

10. Проводить оценку результатов 

антикоррупционной работы и 

подготовку соответствующих 

отчетных материалов руководству 

колледжа. 

11. Сообщать в 

правоохранительные органы о 

случаях совершения 

коррупционных правонарушений, 

о которых колледжу (работникам 

колледжа) стало известно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










