
Протокол №1  

 

заседания комиссии по противодействию коррупции государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

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

 имени Б.Н. Слюсаря» 

21.09.2017 г.                                                                                                    

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

 

 

Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Об актуальности проведения работы в учреждении по профилактике 

коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции. 

Рассмотрение Плана мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции учреждения на 2017 год. (Докладчик Ширяев И.М..). 

Изучение 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. от 15.02.2016); 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

 Указа Президента РФ от 11.04.2014  № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Областного закона 

Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции 

в Ростовской области» (с последующими изменениями); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 

№1301 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в городе Ростове-на-Дону» на 2014-2017 годы» (с последующими 

изменениями),  

 Плана противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-

Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах на 2016-
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 Приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 09.01.2017 № 

УОПР-2-л «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования». 

 План определяет основные направления реализации антикоррупционной 

политики в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)», систему и перечень программных 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ОУ. 

(Докладчик Корниенко Т.Ю.). 
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1.Слушали: Ширяева И.М.., который в своем выступлении обозначил  

актуальность проведения работы с коллективом по профилактике и 

противодействию коррупционных правонарушений с целью их недопущения 

работниками учреждения, а также познакомил членов комиссии по 

противодействию коррупции с утвержденным планом мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции учреждения на 2016 год. 

 

Решение:  

- информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных 

правонарушений принять к сведению; 

- принять утвержденный план мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции учреждения на 2015-2016 учебный год к 

исполнению. (Решение принято единогласно). 

 

 

2. По второму вопросу слушали Корниенко Т.Ю., которая провела обучающее 

занятие по изучению основных положений Закона РФ «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 г. №273 ФЗ, касающихся ответственности за 

коррупционные правонарушения. 

 

Решение: информацию принять к использованию в работе по предупреждению 

коррупционных правонарушений в учреждении и сведению. (Решение принято 

единогласно). 

 

3. По третьему вопросу  слушали Мартиросову М.К., которая высказала 

необходимость проведения совместной работы учреждения с органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами по вопросам противодействия 

коррупции для повышения информационной грамотности работников 

учреждения в вопросах противодействия коррупции. 

 

Решение:  привлекать в рамках межведомственного взаимодействия работников 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов к участию в 

работе по повышению информационной грамотности  работников учреждения в 

вопросах противодействия коррупции, формированию антикоррупционного 

сознания работников, привлечения их к антикоррупционной пропаганде. 

(Решение принято единогласно). 
 

 

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» 

21.12.2017 г.                                                                                                    

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

 

 

Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Приглашены: Ковалёва И.А. ведущий юрисконсульт. 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы учреждения по противодействию коррупции за I полугодие 

2017-2018 учебный год. Докладчик: Ширяев И.М. 

2. Информация председателя ученического профкома колледжа о составлении 

сметы поощрения лучших студентов и оказание материальной помощи от 

профсоюзной организации ПАО «Роствертол» 

 

1. По первому вопросу слушали Ширяева И.М., который довела до сведения 

членов комиссии информацию об усилении в учреждении в 2017 году работы по 

противодействию коррупционным правонарушениям (о назначении 

ответственного лица за проведение работы по профилактике коррупции, о 

совершенствовании материально-технической базы учреждения с целью 

профилактики и пресечения коррупционных правонарушений среди работников 

Центра, о регулярном проведении информационно-разъяснительной работы с 

получателями социальных услуг и работниками учреждения по вопросам 

противодействия коррупции и т.д.). 

Решение: информацию принять к сведению и использованию в работе. 

 

2. Слушали: Атрушкевича В.В. с информацией о том, что на 2018 год в смету 

профсоюзной организации ПАО «Роствертол» заложено 150 тыс. рублей на 

поощрение лучших студентов и оказание материальной помощи.  

Решение:  

- План работы ученического профкома колледжа утвердить. Председателю 

профкома Атрушкевичу В.В. вместе с членами учпрофкома закупать подарки 

для поощрения лучших студентов. По заявкам руководителей групп оказывать 

материальную помощь 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» 

22.03.2018 г.                                                                                                    

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

 

 

Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Назарко Н.Н.). 

3. Обсуждение работы приемной комиссии для набора студентов на 2018-2019 

учебный год (Докладчик Корниенко Т.Ю.).    
 

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 Цай 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 Назарко Н.Н.., 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. 

 

3. По третьему вопросу слушали Корниенко Т.Ю., которая внесла предложения 

по организации работы приёмной комиссии. Основным принципом работы 

должна стать прозрачность и возможность каждого поступающего и их законных 

представителей увидеть средний балл аттестата, узнать о наличии свободных 

мест на профессии и специальности, прочитать основные документы, которые 

рассказывают о колледже. 

 

Решение: Назначить Корниенко Т.Ю. ответственным секретарем приёмной 

комиссии. Все документы и предложения по работе сотрудников во время 

приёма подготовить к 01.05.2018г. 
 

 

 

 

 

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» 

21.06.2018 г.                                                                                                    

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

 

 

Светличная Е.А.– секретарь; 

Члены антикоррупционной комиссии. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы учреждения по противодействию коррупции за 2017/2018 

учебный год. Докладчик Ширяев И.М., Дуброва А.А. 

1. Слушали: Ширяева И.М., с информацией о реализации плана мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» 

за 2017/2018 учебный год. (Отчет прилагается). 

Слушали: Дуброву А.А. с информацией о результатах работы по внесению 

антикоррупционных оговорок в договора, связанные с хозяйственной 

деятельностью учреждения и трудовые договора работников.   

 

Решение:  

- информацию принять к сведению и использованию в работе. 

  

 

 

Председатель комиссии                                                           И.М. Ширяев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                 Е.А. Светличная 

 

 

 

 

 

 

 


