
Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ №8) 

 имени Б.Н. Слюсаря» 

04.09.2019 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.    

2.Пополнение  информационного стенда «Противодействие коррупции». 

3.Ознакомление с  разделами Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников.         

                

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 

собраня. 

2. Корниенко Т.Ю. предложила обновить некоторые  разделы информационного стенда 

«Противодействие коррупции». 

3. Председатель комиссии  Ширяев И.М. ознакомил присутствующих с  разделами 

Кодекса профессиональной этики педагогических работников.         

       

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

дополнить  на сайте колледжа материалы антикоррупционной деятельности: приказ о 

создании комиссии, положение о комиссии, план работы.  Было предложено дополнить 

стенд по противодействию коррупции. 

    

3. Ознакомить всех новых сотрудников колледжа с Кодексом профессиональной 

этики педагогов. Соблюдать положения Кодекса профессиональной этики педагогических 

работников.         

 

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» 

04.12.2019 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 в 

преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. 

3. Работа студенческого профкома колледжа. 

 

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. 

2. Обсужден план мероприятий по противодействию коррупции со студентами 1-2 

курсов, представленный заместителем директора по воспитательной работе Корниенко 

Т.Ю. 

3. Атрушкевич В.В. отчитался о потраченных на подарки и материальной помощи 

студентам средств, выделенных профкомом ПАО «Роствертол» 

 

     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 1-2 курсов проводить внеклассные мероприятия по 

противодействию коррупции согласно плану работы. 

3. В.В. Атрушкевичу продолжать работу по выделению материальной помощи 

нуждающимся студентам. 

 

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» 

26.03.2020 г.                                                                                                    

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

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашены: зав. отделением Хазарян Е. В., ав. Учебной частью Панихидина Т.И. 

 

Повестка дня: 

1. Переход работы колледжа на дистанционное обучение в связи с пандемией. 

Слушали: 

                

1. Директор колледжа доложил, что в условиях повышенной эпидемиологической 

опасности в связи с пандемией все студенты и преподаватели переведены на 

дистанционное обучение. 

 Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции принять все 

необходимые меры для работников колледжа, остающихся на рабочем месте. Все 

поступающие должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не 

менее полутора метров, обрабатывать руки антисептиком. В связи с тем, что все 

зачеты и экзамены будут проводиться онлайн, необходимо усилить контроль за 

выполнением студентами заданий, исключить любую коррупционную 

составляющую.  ю 

РЕШЕНИЕ: 

 

 1.  Информацию директора принять к сведению. Руководителям групп усилить 

антикоррупционную работу со студентами, следить зо проведением занятий и 

выполнением заданий. 

  

 

 

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» 

28.06.2020 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 

2019-2020 учебный год. 

2. Основные направления деятельности антикоррупционной комиссии в 2019-2020 

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 2019-2020 

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 онлайн. 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 

2019-2020 учебный год.  

2.При организации работы приемной комиссии иключить коррупционную 

составляющую во взаимоотношениях с абитуриентами, предупредить ленов приемной 

комиссии о невозможности взимания денег с поступающих. 

3. Подробно изучать нормативно-правовые документоы антикоррупционной 

деятельности. 

. 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 

 


