
Протокол № 1 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

18.10.2022 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. Отчет председателя ученического профкома при ПАО «Роствертол» В. В. 

Атрушкевича о распределении материальной помощи студентам колледжа. 

 

               Слушали:  

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 следующих мероприятий, посвященных Дню коррупции: 

 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. Проведение анкетирования среди участников образовательного процесса: 

студентов, родителей с включением вопросов, касающихся проявления 

«бытовой коррупции» в учреждении; 

5. Проведение преподавателями общественных дисциплин интерактивные 

лекции для обучающихся «Коррупция и ответственность за коррупционные 

деяния». 

6. Проведение классные часы: 



  

- «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 1-2 курсы; 

  

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

акция волонтёрами «Останови Коррупцию». 

7. Волонтеры нашего колледжа будут распространять информационные 

листовки, разъяснять обучающимся степень ответственности за получение и 

дачу взятки, а также о действенных мерах борьбы с коррупцией. 

 8. Вопрос исполнения законодательства о борьбе с коррупцией рассмотреть 

на педагогическом совете в ноябре 2022 г. Обсудить проблемы коррупции 

среди педагогических работников колледжа. 

9. На первой неделе  декабря провести  родительские собрания в учебных 

группах 1-2 курса, на которых рассмотреть вопрос, касающийся проявления 

«бытовой коррупции» в учреждении. 

10. Обновить 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. 

 

2. По второму вопросу выступил председатель ученического профкома 

Атрушкевич В. В. Он доложил, что в соответствии со сметой на 2022 год на 

материальную помощь студентам выделено  48000 руб. 00 коп.  С 1 марта 

2022 года по настоящее время, включая летние каникулы, студенты колледжа 

на постоянной основе (3 раза в неделю) сотрудничают с волонтерским 

проектом «Добро на Дону» и «Неравнодушные» общественно-полезного 

благотворительного фонда «Добрый ангел» и Регионального отделения 

Общественного движения «За правду». В связи со специальной военной 

операцией, проводимой на территории Украина, эти Благотворительный 

фонды оказывают всестороннюю помощь жителям Донбасса и бойцам 

Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО.  Волонтеры  колледжа участвуют 

в формировании и отправке гуманитарной помощи. В этой работе 

задействованы практически все ребята – студенты колледжа (задействовано 

более 500 студентов). В связи с этим, если не случалось чего-то экстренного,  

материальная помощь направлялась на поощрение волонтеров, наиболее 

активно в нерабочее время занимающихся работой по формированию и 

погрузке гуманитарной помощи. 

 

      

 

 

 



РЕШЕНИЕ: 

 

1. Продолжать работы по антикоррупционному просвещению, обучению и 

воспитанию среди студентов колледжа.  Подготовка к проведению недели 

общественных дисциплин, посвященной отмечанию Дня коррупции.  

2. Отчет председателя ученического профкома при ПАО «Роствертол» В. В. 

Атрушкевича о распределении материальной помощи студентам колледжа 

принять к сведению членам комиссии постоянно контролировать 

распределение материального поощрения среди студентов колледжа.  

 

 

 

 

 

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» 

16.12.2022 г.                                                                                                    

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

            Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашенные – ведущий юрисконсульт колледжа Солонец Н.А., зав. 

инновационного отдела МЦПК Столярчук Н.П. 

 

 

Повестка дня: 

1. Информация ведущего юрисконсульта Солонец Н.А. о проведении 

закупок для открытия мастерских «Производственная сборка изделий 

авиационной техники» и «Инженерный дизайн CAD». сборка изделий 

авиационной техники» и «Инженерный дизайн CAD». 

2. Информация зав. инновационного отдела МЦПК Столярчук Н.П. о 

денежных средствах, заработанных на оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Слушали: 

1. С информацией о проведении закупок после победы колледжа в 

Нацпроекте, выступила ведущий юрисконсульт Солонец Н.А. Она 

доложила,  что в 2022г. в рамках реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) (Ростовская область)» в 

государственных бюджетных учреждениях» ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)» была осуществлена закупка следующего оборудования: 

пневмооборудование на сумму 2619,86 тыс. руб., подвод сжатого 

воздуха на сумму 1563,79 тыс. руб., программное обеспечение на сумму 

3678,04 тыс. руб., системные блоки на сумму 611,87 тыс. руб., 3D 

принтеры на сумму 1393,13 тыс. руб., верстаки на сумму 567,12 тыс. 

руб., тиски на сумму 75,2 тыс. руб., компьютерное оборудование на 

сумму 994,50 тыс. руб., инструменты и расходные материалы на сумму 

882,32 тыс. руб., мебель на сумму 149,08 тыс. руб. 

2. Зав. инновационного отдела МЦПК Столярчук Н.П. доложила, что в  

2022 г.  многофункциональный центр прикладных квалификаций 

заработал 2 773 506,00 руб.  

 



  Месяц Сумма, руб. 

Январь-307 764,00 

Февраль-564 174,00 

Март-86 464,00 

Апрель-59 000,00 

Май-96 684,00 

Июнь-173 770,00 

Июль-251 736,00 

Август-436 736,00 

Сентябрь-370 800,00 

Октябрь-294 210,00 

Ноябрь-87 126,00 

Декабрь-45 042,00 

 

 Решение: 

1. Информацию ведущего юрисконсульта колледжа Солонец Н.А. 

принять к сведению. Контролировать целевое использование денежных 

средств на закупку оборудования для организации учебного процесса. 

2. Информацию зав. инновационного отдела МЦПК Столярчук Н.П. о 

денежных средствах, заработанных на оказании дополнительных 

образовательных услуг, принять к сведению. Строго контролировать 

расходование внебюджетных денежных средств на нужды колледжа. 

 

 

 

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» 

18.01.2023 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. Рассмотрение сметы ученического профкома ДПТК (ПУ№8) от 

профсоюзного комитета ПАО «Роствертол» на работу со студентами в 2023 

году. 

              Слушали:  

   Председатель профсоюзного комитета и ученического профкома колледжа 

Атрушкевич В.В. доложил, что материальная помощь от социального 

партнера колледжа на работу со студентами в 2023 году составит 170000 руб. 

00 коп. (сто семьдесят тысяч руб.00 коп). Эта помощь будет распределена 

следующим образом: 

 1. Культурно-массовая работа    77000 руб. 00 коп.                                                                       

2. Спортивно массовая работа   45000 руб. 00 коп. 

3. Материальная помощь   48000 руб. 00 коп. 

    

  Денежные средства предназначены на ежемесячную закурку подарков для 

поощрения участников художественной самодеятельности, спортсменов, 

победителей конкурсов профессионального мастерства, активистов, а также 

для оказания материальной помощи нуждающимся студентам. Подарки 

вручаются по результатам мероприятий, прописанных в плане работы 

ученического профкома Донского промышленно-технического колледжа 

(№8) на 2023 год. План утвержден председателем профкома ПАО 

«Роствертол».                                                                



Решение:  

Расходовать денежные средства в строгом соответствии с утвержденной 

сметой. В феврале 2023 г. купить подарки  для участников военно-

спортивного турнира, посвященного 23 февраля и  дню рождения  Б.Н. 

Слюсаря. Председателю профкома Атрушкевичу В.В. регулярно отчитываться 

перед профкомом вертолетного предприятия о потраченных средствах в 

соответствии с товарными и кассовыми чеками. 

 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

 Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 
 


