
Протокол № 1 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

22.11.2020 г.                                                                                                    

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

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашены: зав. отделением Хазарян Е.В.  

 

Повестка дня: 

1.  Организация работы по антикоррупционному просвещению, 

обучению и воспитанию среди студентов колледжа.  Подготовка 

к проведению недели общественных дисциплин, посвященной 

отмечанию Дня коррупции.  

2.Закупка средств дезинфекции и индивидуальной защиты для 

работы колледжа в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации. 

  

1. С информацией об организации работы по антикоррупционному 

просвещению, обучению и воспитанию студентов выступила заместитель 

директора по воспитательной работе Корниенко Татьяна Юрьевна. Она 

предложила провести воспитательные часы в группах колледжа, 

посвященные противодействию коррупции, а также родительские собрания. 

Провести на первой неделе декабря предметную неделю общественных 

дисциплин с включением мероприятий, посвященных Дню коррупции. 

2. По второму вопросу выступила юрисконсульт колледжа Н.А. Ломакина, 

которая доложила, что для профилактики и устранения последствий 

распространения коронавирусной инфекции с сентября по ноябрь 2020г. 

приобретены маски медицинские и перчатки нитриловые на сумму 29,00 

руб., дезинфицирующее средство на сумму 54,54 руб., диспенсеры для 

дезинфицирующих средств на сумму 73,20 руб., облучатели-рециркуляторы 

настенные на сумму 580,16 руб., облучатели-рециркуляторы передвижные на 

сумму 325,29 руб., антисептик кожный дезинфицирующий 

спиртосодержащий на сумму 50,90 руб., автоматический сенсорный 

диспенсер на сумму 29,90 руб., диспенсер с ножным механическим приводом 

на сумму 79,60 руб., бесконтактные термометры на сумму 28,40 руб., маски 

текстильные на сумму 7,63 руб. 



 

      РЕШЕНИЕ: 

1.  Информацию заместителя директора по воспитательной работе 

Корниенко Т.Ю.  принять к сведению. Руководителям групп на классных 

часах, родительских собраниях ввести элементы антикоррупционной работы. 

  

        2. Информацию юрисконсульта колледжа принять к сведению. 

Контролировать целевое использование средств индивидуальной защиты и 

расходования дезсредств для профилактики заболеваний в колледже. 

 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 
 

 



Протокол № 2 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

10.12.2020 г.                                                                                                    

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

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашенных нет. 

 

 

Повестка дня: 

1.  Анализ заявлений и обращений граждан, содержащих 

информацию о коррупционных составляющих. 

2.  Проведение внеклассных мероприятий со студентами 1-2 курсов, 

посвященных   Международному дню борьбы с коррупцией. 

Слушали: 

1. С информацией об анализе заявлений и обращений граждан, 

содержащих информацию о коррупционных составляющих, выступил  

председатель комиссии Ширяев И.М. Было сообщено, что  номера телефонов, 

по которым граждане могут обратиться и сообщить о коррупционных 

проявлениях, размещены на информационном стенде  «Противодействие 

коррупции». 

В период с  сначала учебного года заявлений и обращений граждан на номер 

телефона колледжа, содержащих информацию о коррупционных 

составляющих, не поступало. 

Отчет о  мероприятиях по противодействию коррупции со студентами 1-2 

курсов, представленный заместителем директора по воспитательной работе 

Корниенко Т.Ю. В период с 03 по 09 декабря 2020 года в Донском 

промышленно-техническом колледже (ПУ №8) имени Б.Н. Слюсаря прошла 

неделя "Коррупции – нет!". В рамках недели для обучающихся были 

проведены следующие мероприятия: 

  

1.Встреча обучающихся - членов студенческого совета самоуправления  и 

старост учебных групп с директором колледжа на тему: «Как противостоять 

коррупции»; 

2.Встреча с юристом, медиатором суда и преподавателям права на тему 

«Коррупция – особый вид правонарушения» (уголовная ответственность за 

коррупционные действия, антикоррупционный ликбез, ответы на вопросы 

студентов); 



3.Конкурс рефератов среди обучающихся на антикоррупционную тематику; 

4.Проведено анкетирование среди участников образовательного процесса: 

студентов, родителей с включением вопросов, касающихся проявления 

«бытовой коррупции» в учреждении; 

5. Преподавателями общественных дисциплин проведены интерактивные 

лекции для обучающихся «Коррупция и ответственность за коррупционные 

деяния». 

6.Проведены классные часы: 

  

- «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 1-2 курсы; 

  

- «Законодательство о противодействии коррупции» 3-4 курсы. 

  

7.Проведена акция волонтёрами «Останови Коррупцию». Волонтеры нашего 

колледжа распространяли информационные листовки, разъясняли 

обучающимся степень ответственности за получение и дачу взятки, а также о 

действенных мерах борьбы с коррупцией. 

 8. Вопрос исполнения законодательства о борьбе с коррупцией 

рассматривался на педагогическом совете в ноябре 2020 г. Обсуждались 

проблемы коррупции среди педагогических работников колледжа. 

9. На первой неделе  декабря прошли родительские собрания в учебных 

группах 1-2 курса, на которых рассматривался вопрос, касающийся 

проявления «бытовой коррупции» в учреждении. 

10. Обновлены и размещены наглядные материалы на стенде и отведенных 

местах: номинация «Слово против коррупции»; Вниманию родителей;  Что 

такое взятка; Стоп коррупция – 9 декабря – Международный день борьбы с 

коррупцией. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1.Информацию принять к сведению. Обеспечить постоянную работу почты 

доверия. Заместителю директора по воспитательной работе систематически 

обновлять информацию на стенде «Противодействие коррупции». 

2.Руководителям групп и преподавателям общественных дисциплин 

постоянно проводить внеклассные мероприятия по противодействию 

коррупции согласно плану работы. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 

 
 



Протокол № 3 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

24.03.2021г.                                                                                                    

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

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашены: зав. отделением Хазарян Е.В., зав. Учебной частью 

Панихидина Т.И. 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о проведении мероприятий антикоррупционной направленности 

среди студентов 1-2 курсов. Докладчик Корниенко Т.Ю. 

2. Доработка и утверждение Кодекса этического поведения работников 

учреждения (Докладчик Панихидина Т.И..). 

 

1.Слушали: Корниенко Т.Ю. доложила, что в течение учебного года было 

проведено анкетирование, в котором рассматривались вопросы отношения 

студентов к коррупционным проявлениям и знания студентов колледжа о 

коррупции. В течение учебного года в группах 1 и 2 курсов были проведены 

классные часы и внеклассные мероприятия по вопросам антикоррупционной 

направленности (анкеты и отчеты руководителей групп прилагаются). 

Преподаватели обществознания отчитались о работе по противодействию 

коррупции на учебных занятиях по предмету (отчеты прилагаются). 

Преподаватель литературы Цой Я.В. провела сочинение по вопросам знания 

студентов их прав и обязанностей, а также по их отношению к коррупции 

(сочинения прилагаются)   

Решение:  

- Продолжать работу среди обучающегося контингента по воспитанию 

гражданской позиции противоборства коррупции. 

 

2. По второму вопросу слушали Панихидину Т.И. которая выступила с 

предложением о доработке Кодекса этического поведения работников Центра. 

Ею внесены предложения по структуре Кодекса и основному содержанию 

основных разделов. В процессе разработки Кодекса этического поведения 

были учтены все предложения по его содержанию, предусмотрены основные 

положения Политики учреждения по противодействию коррупции, 

обозначены требования к действиям, высказываниям сотрудников 



обязательные для соблюдения ими при исполнении должностных 

обязанностей.  

 

Решение: Кодекс  этического поведения работников ГБОУ РО «ДПТК (ПУ 

№8)» доработать, утвердить, довести до сведения членов коллектива и 

использовать в работе по предупреждению коррупционных правонарушений 

в учреждении. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 
 



Протокол № 4 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

14.06.2021 г.                                                                                                    

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

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашены: зав. отделением Хазарян Е.В., зав. Учебной частью 

Панихидина Т.И. 

 

Повестка дня: 1.Итоги работы комиссии колледжа по противодействию 

коррупции за 2020-2021 учебный год. 

2. Основные направления деятельности антикоррупционной комиссии в 

2021-2022 учебном году. Организация работы приемной комиссии. 

3. Анализ нормативно-правовых документов антикоррупционной 

деятельности. 

Слушали: 

1.По первому вопросу выступил директор колледжа И.М. Ширяев, 

который ознакомил коллег с основными результатами деятельности 

колледжа в 2020-2021 учебном году. Он отметил,  что деятельность 

коллектива в данном направлении можно оценить удовлетворительно. 

Жалоб от студентов не было, фактов коррупции не было, воспитательная 

и разъяснительная работа со студентами и преподавателями, а также 

родителями проводилась планомерно. 

2.По второму вопросу слушали зам. директора по УВР и 

ответственного секретаря приемной комиссии Т.Ю. Корниенко. Она 

ознакомила коллег с отчетом  работы комиссии в 2019-2020 учебном году. 

В частности она отметила, что  работа включала в себя несколько 

ключевых составляющих:  



- Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности. 

-  Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

-  Кадровая работа 

- Мониторинг коррупции 

- Антикоррупционная пропаганда, образование, просвещение 

- Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности колледжа. 

По поводу работы приемной комиссии она доложила, что в условиях 

повышенной эпидемиологической опасности в связи с пандемией, по 

возможности, документы необходимо принимать он-лайн. Для этого 

необходимо создать электронную почту для приема документов и выставить 

ее на сайте колледжа. Для предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции принять все необходимые меры при приеме абитуриентов и их 

родителей во время подачи  документов. Все поступающие должны 

соблюдать масочный режим, в приемной комиссии соблюдать социальную 

дистанцию не менее полутора метров, обрабатывать руки антисептиком. В 

помещении приемной комиссии не должно находиться более 2-х 

поступающих. 

 

3.По третьему вопросу выступила социальный педагог Т.О. 

Кумалагова, которая ознакомила членов комиссии с основными нормативно-

правовыми документами в области противодействия коррупции. 

Решение: 

1.Принять к сведению отчёт о деятельности комиссии по противодействию 

коррупции за 2020-2021 учебный год.  

2.При организации работы приемной комиссии исключить коррупционную 

составляющую во взаимоотношениях с абитуриентами, предупредить ленов 

приемной комиссии о невозможности взимания денег с поступающих. 

3. Подробно изучать нормативно-правовые документы 

антикоррупционной деятельности. 

. 

 

Председатель комиссии                                                                И.М. Ширяев 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 
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