
Протокол № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской педагогический колледж» 

25.08.2018 г. г.Ростов-на-Дону 

Председатель - директор ГБПОУ РО «ДПК» - Пискунов П.И. 

Заместитель председателя - заместитель директора по УМР - Джумайло Н.Б. 

Секретарь - заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

защите студентов - Сычева М.А. 

Присутствовали: 

Члены комиссии ГБПОУ РО «ДПК» 

Джумайло Н.Б. - заместитель директора по учебно-методической работе; 

Сычева М.А. - заместитель директора по воспитательной работе и социальной 

защите студентов; 

Хаблова О.Н. - заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

Белоусова О.В. - председатель профсоюзной организации сотрудников и 

преподавателей 

Члены комиссии филиала ГБПОУ РО «ДПК» в г. Азове: 

Божинская Т.Д. - заведующий филиала; 

Калинин О.О. - заместитель заведующего филиала; 

Кравцова Э.А. - заведующий отделением; 

Кваша П.И. - профгруппорг 

Присутствовали 9 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции. 

Повестка дня: 

I. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 
учебный год (Пикунов П.И. - директора); 

II. Рассмотрение нормативного обеспечения противодействия коррупции (Джумайло 
Н.Б.- заместитель директора по учебно-методической работе); 

III. О работе, направленной на снижение правового нигилизма обучающихся, 
формирование нетерпимости к коррупционному поведению (Сычева М.А -
заместитель директора по воспитательной работе и социальной защите студентов). 



Слушали: 
I. Пискунова П.И., директора образовательного учреждения, он зачитал основные 

задачи, стоящие перед Колледжем на 2018-2019 учебный год по антикоррупционной 
политике: 

- участие в антикоррупционном мониторинге; 
- организация взаимодействия с родителями и общественностью; 
- правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников; 
- осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции. 

Решили: 
Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции на 2018-2019 
учебный год. Разместить протокол заседания комиссии по противодействию 
коррупции на сайте Колледжа в разделе «Противодействие коррупции». 
Решение принято единогласно. 

Слушали: 
II. Джумайло Н.Б., заместителя директора по учсбно-методической работе, она 
обозначила нормативное обеспечение противодействия коррупции и предложила 
разработать следующие документы: «Антикоррупционная политика», «Положение о 
комиссии по противодействию коррупции», «Антикоррупционный стандарт 
закупочной деятельности», «Положение о единой комиссии по осуществлению 
закупок», Карга коррупционных рисков, «Положение о стандартах и процедурах, 
направленных на обеспечение добросовестной работы и поведения работников», 
«Кодекс этики и служебного поведения работников», «Перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» и др. 

Решили: 
Разработать и утвердить нормативные документы обеспечивающие противодействие 
коррупции. Решение принято единогласно. 

Слушали: 
III. Сычеву М.А., заместителя директора по воспитательной работе и социальной 

защите студентов, она отметила, что правовой нигилизм - отсутствие правовой 
культуры, негативное отношение к нраву, закону, вплоть до его полного отрицания. 
Многими исследователями правовой нигилизм указывается как одна из причин 
совершения преступлений и правонарушений. Основными источниками правового 
нигилизма, коррупционных проявлений называются : 

- тяжелая социально-экономическая ситуация в стране; 
- расслоение населения; 
- социальная несправедливость; 
- правовая неграмотность. 

Работу в Колледже в 2018-2019 учебном году необходимо проводить по следующим 
направлениям: 
- проведение родительских собраний по ознакомлению родителей обучающихся с 
нормативными актами Комитета по образованию. По вопросу предоставления 
гражданам платных образовательных услуг. Привлечения и использования 
благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконных сборов денежных 
средств с родителей; 
- ведение на официальном сайте колледжа странички «Противодействие коррупции»; 
- инструкторско-методические занятия с сотрудниками; 
- при этом основным источником влияния на обучающихся являются самые близкие и 
досту пные источники: семья, Колледж, СМИ. Многие родители в повседневной жизни 



негативно отзываются о политике государства в присутствии детей, не скрывают 
факты правового нигилизма, проявлений коррупции и большинство не верят в 
реальность тезиса «право выше власти». Но не нужно забывать, что именно в семьс 
формируется в первую очередь представления о справедливости, законности, нормах 
поведения и морали. Поэтому одно из главных направлений - это родительский 
правовой всеобуч. I Доведение бесед на роди тельских собраниях разъяснение вопросов 
о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, понятия 
гражданско-правовой ответственности, необходимости уважительного отношения к 
праву и закону - было и должно оставаться необходимой частью воспитательной 
работы в Колледже. 

Решили: 
Информацию принять к сведению. Решение принято единогласно. 

Председатель: 

Директор ГБПОУ РО «ДПК» П.И. Пискунов 

Секретарь комиссии М.А. Сычева 

I 


