
Протокол № 1 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

04.09.2021 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 собрания. 

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» 

04.12.2021 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» 

25.03.2022 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.Отчет о проведении мероприятий антикоррупционной направленности 

среди студентов 1-2 курсов.  

 

 2.Информация ведущего юрисконсульта Солонец Н.А. о проведении закупок 

для обеспечения учебного процесса. 

 

Слушали:  

1. Зам. директора по УВР 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 Головач Ю.Б. провела 

сочинение по вопросам знания студентов их прав и обязанностей, а 

также по их отношению к коррупции. 

2. С информацией о проведении закупок для обеспечения учебного 

процесса выступила ведущий юрисконсульт Солонец Н.А.. Она 

доложила,  что в 2022г. в рамках обеспечения деятельности учреждения 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» были осуществлены следующие закупки: 

электронный аукцион на услуги по организации привозного горячего 

питания обучающихся с НМЦК - 3238,64 тыс. руб., электронный 

аукцион на услуги по охране с НМЦК - 3231,00 тыс. руб., электронный 



аукцион на услуги по уборке помещений и прилегающей территории с 

НМЦК -1808,81 тыс. руб. 

 

Решение: 

 

1. Продолжать работу среди обучающегося контингента по воспитанию 

гражданской позиции противоборства коррупции. 

2. Информацию ведущего юрисконсульта колледжа Солонец Н.А. 

принять к сведению. Контролировать целевое использование денежных 

средств на закупку оборудования для организации учебного процесса. 

 

 

 

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» 

10.06.2022 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 

2021-2022 учебный год. 

2. Основные направления деятельности антикоррупционной комиссии в 

2022-2023 учебном году. 

3. Организация работы приемной комиссии. Обеспечение контроля за 

осуществлением набора на 1-й курс 

4. 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 2021-2022 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 выступила зам. директора по УВР Корниенко 

Т.Ю. Она обрисовала основные направления деятельности 

антикоррупционной комиссии в 2022-2023 учебном году. 

- Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной 

деятельности. 

-  Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

-  Кадровая работа 

- Мониторинг коррупции 

- Антикоррупционная пропаганда, образование, просвещение 

- Обеспечение доступности и прозрачности в деятельности 

колледжа. 

Также она представила план работы по антикоррупционной 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

3. По третьему вопросу слушали зам. директора по УВР и 

ответственного секретаря приемной комиссии Т.Ю. Корниенко. Она 

ознакомила коллег с перспективами   работы приемной комиссии в 2022 

учебном году. В частности, она отметила, что  работа включала в себя 

несколько ключевых составляющих, в том числе и антикоррупционную.  

Она рассказала о нормативно-правовых документах, 

регламентирующих работу приемной комиссии: 

 Правила приема граждан на обучение в 2022/2023 учебном году 

разработаны в соответствии: 

- с Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. №36, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

06 марта 2014 г., регистрационный № 31529); (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243); 



- Федеральным законом от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

Федеральным законом  от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в российской Федерации»; 

-Постановлением правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

- Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г.№ 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

- Приказ №131Министерства Просвещения РФ  от 26.03.2019 г.  

- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

 

Т.Ю. Корниенко доложила о готовности информационно-технического 

обеспечения работы ПК.  Необходимая оргтехника в исправном состоянии, все 

ресурсы для своевременного размещения информации на сайте лицея и стенде 

приёмной имеются. Во время работы приемной комиссии необходимо 

соблюдать абсолютную открытость и прозрачность, все свободные места и 

рейтинги аттестатов по профессиям должный быть в открытом доступе. 

Запрещается любое двойное толкование информации по поступлению. Члены 

приемной комиссии не должны допустить никаких сборов денежных средств. 

Решение: 

1.Принять к сведению отчёт о деятельности комиссии по противодействию 

коррупции за 2021-2022 учебный год.  

2. Утвердить план работы по антикоррупционной деятельности на 2022-2023 

учебный год. 



3. 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 


