
пРикАз

об утверщц€||ии перечня коррупц!!оп!|о-
опаснь|х фупкцпй и должпостей'
замещец[|е которь|х связапо с
коррупцпон||ь|мп рпсками

в соответотвии о Федеральнь!м законом от 25'12.2008 },ь 27з-Фз <о противодействии
коррупции), от. 115 закона свердловской облаоти от 20.02.2009 }|д 2_оз (о противодействии
коррупции в свердловокой области)' руководствуяоь методическими рекомендациями по
проведе||ию оценки коррулционнь!х рисков' возникаюцих при реализации фувкций'

пРикАзь|вА]о:

1. утвердить перечень коррупционно-опаснь!х функций гАпоу со (тмт):
1 .1. зачиоление в обр,вовательное учре'{дение.
1.2. Реализация образовательнь|х программ среднего профессиональиого образования -

программ подготовки опеци.шистов оредвего звена.
1.з. Реализация образовательнь|х лрограмм ореднело профеосионального образования -

программ подготовки кв,цифицирова|{нь|х рабочих, слу)|@щих.
1.4. Реализация основнь!х профеосио||!пьнь|х образовательвь|х программ

професоиояального обучения - программ професоиональной подготовки по професоиям рабочих,
дол|шостям служащих.

1.5. Реализация дополнительпь!х общеразвивающих программ.
1.6. |1редоставление питания.
1.7. обеспечение )киль|ми помещениями в общежитиях.
1.8. организация формирования и ведения Фис ФРдо ореднего профеосионального

образования, професоионального обучени' и дополнительного профеосионального образования.
1.9. ||роведение атгеотации педаголичеоких работников.
1.10. Расомотрение обращений органов государственной власти Роосийокой Федерации,

органов гооударственной влаоти свердловс(ой области, оргаг|ов меотного оамоуправ'1ения'
образовательнь|х, научнь!х, общественнь|х и инь|х организаций, общеотвеннь!х объединений и
фФ1ца|' по вопросам! отнесеннь!м к компете|'ции образовательного учре)кдения, а такл(е
осуществление лриема граяцан и представителей организаций ло вопросам, отнесеннь!м к
компетенции образователь!|ого учре'цени''

!.1!. осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и инь|ми
нормативнь|ми правовь|ми актами о контрактной сиотеме в сфере закупок товаров, работ' уолуг
для обеспечения государотвеннь1х и муниципа.'!ьвь|х ну'ц закупок товаров' ра6от' уолуг в
уотановленной офере деятельности.

!.12' осуцеотвление в соответотвии с Федеральнь!м законом от 18.07'2011 ]т9 22з-Фз <о
закулках товаров' работ' уолуг отдельнь|ми видами |оридических лиц) закупок товаров' работ,
услуг.

1.1з. осуществление хадровой работь|.
1.14' осуществление мероприятий по финансовому обеспечению деятельнооти

образовательного учреяцения.
1.15. подготовка |1 пр\1нятие решение о возврате или зачете изли1пне уплаченнь|х или

изли|1]не взь!оканпь!х сумм налогов и оборов, а так'(е пеней и штрафов.
1'16. 11одготовка и принятие решений об отсрочке уплать| !.€логов и сборов'

/э.о3. хо4о



1.!7. подготовка и подпиоание платежнь|х и иных финаноовь|х документов (логоворов,
счетов' актов приемки вь|полпеннь|х работ и т.п.).

1.18. подготовка документов и принятие решений об установлении оплать! труда, вь|плат
отимулирующего и компенсациояного характера.

!.19.подготовка и согласование награднь!х документов на приовоение сотрудникам
образовательного учреждения государотвеннь!х и ведомственнь!х наград.

1.20.предотавление в судебнь|х орлапах прав и законнь|х интереоов образовательного
учреждения.

1.21. Региотация имущества и ведение баз даннь|х имущеотва образовательного
учреждения.

1.22. хранен\-1е и раслределение материальнь[х ресурсов'
2. утвердить перечень дол'(ноотей, замецение которь|х связа!1о с коррупционнь|ми

рисками:
2.1. директор образовател ьного учре'(дения.
2.2. заместитель директора по учебно-производственной работе.
2.з. заместитель директора по учебно-методичеокой работе.
2.4. заместитель директора по воспитательной работе'
2.5. заведующий хозяйством.
2.6' главнь|й бухгалтер.
2.7. заведуюций общежитием.
2.8. заведуюцая отоловой.
2.9. Бр(галтер.
2.!0. специалиот по кадрам.
2.11. секретарь учебной чаоти.
з. указаннь|й в пункте 1 наотоящего прик:ва поречень разместить на официальном сайте

образовательного учрея(деяия в разделе <противодейотвие коррупции) в срок до 20 марта 2020
года.

4. комиосии по противодействию коррулции образовательного учреяцения проводить
оценку коррупционнь|х риоков' возника|ощих при реализации коррупционно-опаснь!х функций не

рехе одного раза в календарный лод' вносить ),точнения в перечни дол)кностей в образовательном
учрФ|цевии, замещение которь|х овязано о коррупционнь!ми риоками' проводить мониторинг
иополнения должноотнь!х обязанностей оотудвиками образовательного Рреждения'
деятельнооть которь|х связана с коррупционнь|ми рисками' вь|рабать!вать лредложения по
минимизации коррупционнь!х рисков.

5. признать приказ м 14-од от 20.0].2016 (об }твер)кдении перечня коррупционно-
опаснь|х функций и должностей о повь|шеннь|м коррупционнь!м риоком (оценки коррупционнь!х
риоков)> ).тратив1шим силу о 1з.оз.2о20 года.

6. контроль иополнения данного приказа
директора по воспитательной работе.

д|!рекгор

возлох(ить на молоотвову л.в., заместителя

с.п. Барабанова
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голякевич м.А'


