
Протокол № 4 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской педагогический колледж» 

29.08.2020 г. г. Ростов-на-Дону 

Председатель - директор ГБПОУ РО «ДГ1К» - 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 «ДИК» 

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

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

защите студентов; 

Хаблова О.I I. - заместитель директора но административно-хозяйственной работе: 

Белоусова О.В. - председатель профсоюзной организации сотрудников и 

преподавателей 

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

Божинская Т.Л. - заведующий филиала; 

Калинин О.О. - заместитель заведующего филиала; 

Кравцова Э.А. - заведующий отделением; 

Кваша Н.И. - ирофгрупнорг 

Присутствовали 9 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение плана работы комиссии по противодействию коррупции за 
первое полугодие 2020 года. 
2. Выступление члена комиссии Хабловой О.II. о строгом соблюдении 
требований, установленных Федеральными законами : от 18 июля 2011 года № 223 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05 
апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу председателя комиссии Пискунова П.И.. Он 

проанализировал проделанную работу в рамках противодействия коррупции за 
первое полугодие в 2020 учебного года. Сообщил, что в соответствии с планом 
работы комиссии по противодействию коррупции за первое полугодие 2020 года 
были изучены законодательные и нормативные правовые акты по противодействию 



коррупции, 11.04.2020 г. проведено общее собрание трудового коллектива, на 
котором рассмотрены вопросы исполнения законодательства в области 
противодействия коррупции и об эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции. 

РЕШИЛИ: 
Анализ работы за I полугодие 2020 года утвердить. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу члена комиссии Хаблову О.Н. о строгом соблюдении 
требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

РЕШИЛИ: 
Строго соблюдать требования установленные Федеральным законом. 
Решение принято единогласно. 

Председатель комиссии П.И. Пискунов 

Секретарь комиссии 


