
Протокол № 5 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской педагогический колледж» 

10.12.2020 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 студентов, сотрудников и 

преподавателей 

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

Божинская Т.Д. - заведующий филиала; 

Калинин О.О. - заместитель заведующего фйлиала; 

Кравцова Э.А. - заведующий отделением; 

Кваша Н.И. - профгруппорг 

Присутствовали 9 из 9 членов комиссии по противодействию коррупции. 

Повестка дня: 

1. Об организации взаимодействия с родителями и общественностью 
(заместитель директора по воспитательной работе и социальной защите 
студентов - Сычева М.А.); 

2. Выполнения плана работы комиссии по противодействию коррупции за 2019-
2020 учебный год (директор ГБПОУ РО «ДПК» председатель комиссии -
Пискунов П.И.). 



Слушали: 
1. По первому вопросу заместителя директора по воспитательной работе 

и социальной защите студентов Сычеву М.А. Она проанализировала 
проведение опроса среди родителей по теме «Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг». Подвела итоги обсуждение вопроса 
антикоррупционного образования на родительских собраниях ГБПОУ РО 
«ДПК». 

Так же довела до сведения комиссии информацию о проведении 
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря: 

-Беседа: «Формирование антикоррупционного мировоззрения». 
Интеллектуально-познавательная викторина; 

- Заседание молодёжного правового клуба «Доверие»: дискуссия «Коррупция 
как угроза национальной безопасности» https://college-
dpc.ru/index. php?url=ne\vs&id=09122020-424-97; 

- Круглый стол «Государственная политика в области противодействия 
коррупции» htlps://college-dpe.ru/index.php?urHnevvs&id=09122020-424-97; 

- Лекция «Современные подходы к противодействию коррупции: проблемы и 
тенденции» с приглашением представителя Сбербанка; — 

- Конкурс плакатов по противодействию коррупции «Мы против коррупции». 

2. По второму вопросу председателя комиссии Пискунова П.И. Он 
проанализировал проделанную работу в рамках противодействия коррупции 
в 2019-2020 учебном году. Сообщил, что в соответствии с планом работы 
комиссии по противодействию коррупции 2019-2020 учебный год были 
изучены законодательные и нормативные правовые акты по противодействию 
коррупции. 

Решили: 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год утвердить. 

Утвердить план работы на 2020-2021 учебный год. 

Решение принято единогласно. 

Председатель: 

Директор ГБПОУ РО «ДПК» П.И. Пискунов 

Секретарь комиссии М.А. Сычева 


