ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова

ПРИКАЗ
№ 35-о\д

14.03.2017г.

"Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками
В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЭ "О противодействии коррупции”, руководствуясь нормами,
установленными разделом III Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 557 "Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" (с изменениями и дополнениями) для
осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функций
ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей
замещение
коррупционными рисками (Приложение 1).

которых

связано

с

2. Ответственному за ведение сайта Кудабаеву А.Р. разместить данный
приказ на официальном сайте колледжа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ответственного за организацию работы по противодействию коррупции
Султановой М.Р.

Директор:

Р.И.Арсланов

Приложение №1 к приказу от 20.06.2016 г. №105 «Об утверждении перечня
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Перечень должностей ГБПОУ Акъярский горный колледж
И.Тасимова, замещение которых связано с коррупционными рисками

имени

1) директор
2)заместитель директора по учебной работе
3)

заместитель директора по административно-хозяйственной работе

4) заместитель директора по воспитательной работе
5) заместитель директора по учебно-производственной работе
6) заведующий НПО
7) главный бухгалтер
8) контрактный управляющий

9) завед\тощий отделом кадров
10) экономист
11) заведующий заочным отделением
12) педагог-организатор
13) социальный педагог
14) методист
15) специалист ОТ и ТБ
16) секретарь руководителя
17) преподаватели
18) воспитатели
19 ) мастера производственного обучения
20) заведующий складом столовой

Приложение №2

Протокол №4 от ЗОЛ 0.2018г.

Перечень должностей ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова зоны
повышенного коррупционного риска (коррупционно- опасных полномочий) с
предложением меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны
повышенного
коррупционно
го риска

Должность

Типовые ситуации

Меры
по
устранению

Управление
государственн
ым
имуществом

Директор,
заместители
директора,
главный
бухгалтер,
специалист
кадрам

Использование
своих служебных
полномочий
при
решении
личных
вопросов,
связанных
с
удовлетворением
материальных
потребностей
должностного лица
либо
его
родственников

Разъяснение
работникам об
обязанности
незамедлитель
но сообщить
руководителю
о склонении их
к совершению
коррупционног
о
правонарушен
ия, о мерах
ответственност
и
за
совершение
коррупционны

по

X

правонарушен
ий
Хранение и
распределение
материальнотехнических
ресурсов

Завхоз, главный
бухгалтер,
заведующий
общежитием,
главный
библиотекарь

Несвоевременная
постановка на
регистрационный учёт
имущества; умышленно
досрочное списание
материальных средств и
расходных материалов с
регистрационного учёта;
отсутствие
регулярного
контроля наличия и
сохранности
имущества

Организация
работы
по
контролю
деятельности
должностных
лиц

Планирование
и
освоение
бюджетных
средств

Директор

Нецелевое
использование
бюджетных
ассигнований
субсидий

Привлечение к
принятию
решений
представителе
й
коллегиальных
органов (Совет

и

колледжа)
Оказание
государственн
ых
услуг
гражданам и
организациям
на основании
заявления.

Директор,
заместители
директора, члены
приёмной
комиссии

Необъективность в
анализе документов при
приеме;
преференции при
приеме в колледж
детей сотрудников
проверяющих
и
контролирующих
органов

Организация и
контроль
работы
Приемной
комиссии.
Обеспечение
открытой
информации о
работе
Приемной
комиссии
на
стендах
и
официальном
сайте колледжа

Организация и
осуществлени
е
закупок
товаров
и
услуг

Директор, главный
бухгалтер,
контрактный
управляющий

Совершение сделок с
нарушением
установленного порядка
и требований
действующего
законодательства РФ в
личных интересах;
установление
необоснованных
преимуществ для
отдельных лиц при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг;
размещение
заказов
ответственным
лицом на поставку
товаров и оказание
услуг
из
ограниченного
числа поставщиков
именно
в
той
организации,
руководителем
отдела
продаж
которой является
его родственник

Организация
работы
по
контролю
деятельности
главного
бухгалтера,
контрактного
управляющего.
Размещение на
официальном
сайте
информации и
документации
о совершении
закупок

Оказание
платных услуг

Директор,
Заместители
директора

Отказ
от
проведения
мониторинга цен
на товары и услуги;
предоставление
заведомо ложных
сведений
о
проведении

Организация
работы
по
контролю
деятельности
заместителей
директора

мониторинга цен
на товары и услуги;
Привлечение
и
использование
средств
физических и
(или)
юридических
лиц.

Преподаватели,
мастера ПО

Сбор
преподавателями,
мастерами
ПО
денежных средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся для
различных целей

Проведение
анкетирования
среди
родителей
(законных
представителе
й)студентов

Организация и
проведение
государственн
ой итоговой
аттестации

Заместители
директора,
заведующий
отделением НПО,

Необъективность в
выставлении оценки,
завышение оценочных
баллов для
искусственного
поддержания видимости
успеваемости;
завышение
оценочных баллов
за вознаграждение
или оказание услуг
со
стороны
обучающихся либо
их
родителей
(законных
представителей)

Контроль
организации и
проведения
промежуточно
й и итоговой
аттестации

Работа
государственн
ой
экзаменацион
ной комиссии
и присвоение
квалификации

Директор,
заместитель
директора по УР,
экзаменационная
комиссия

Необъективная оценка;
завышение
результативности
при
присвоении
квалификации

Привлечение к
принятию
решений
представителе
й
работодателей,
членов ГЭК

Выдача
документов об
образовании,
справок.

Директор,
заместители
директора,
главный
бухгалтер,
специалист
по
кадрам,
секретарь
учебной
части,
заведующий
заочного
отделения

Искажение,
сокрытие
или
предоставление
заведомо ложных
сведений
в
отчётных
документах,
справках
гражданам,
являющихся
существенным
элементом
служебной
деятельности

Организация
работы
по
контролю
деятельности
работников,
осуществляющ
их подготовку
и
выдачу
документов,
отчетности

педагогические
работники,
мастера ПО

Проведение ревизий
хозяйственно
финансовой
деятельности

Директор,
заместители
директора,
главный
бухгалтер,
специалист
по
кадрам, комендант
библиотекарь

Контроль
за Директор
использованием
бюджетных средств

Оплата
рабочего
времени в полном
объёме в случае,
когда
сотрудник
фактически
отсутствовал
на
рабочем месте

Организация
контроля
за
дисциплиной
работников,
правильностью
ведения табеля
рабочего
времени

Использование
бюджетных средств не
по назначению и не в
установленные сроки
предоставление не
предусмотренных
законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность)
при поступлении
на работу

Привлечение к
принятию
решений
представителе
Й
коллегиальных
органов (Совет
колледжа.)
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Контроль
за
организацией
работы по охране
труда, по вопросам
организации
учебного процесса

Директор,
заместители
директора,
специалист по ОТ,
комендант

Неправомерность
установления
выплат
стимулирующего
характера

Работа Совета
колледжа
по
рассмотрению
и
установлению
выплат
стимулирующе
го
характера
для
работников
образовательн
ого
учреждения

Проведение
мероприятий
по
государственному
контролю и надзору
в
области
образования

Директор,
заместитель
директора по УР;
преподаватели,
мастера ПО

Несвоевременное
прохождение
лицензирования и
аккредитации;
нарушение
законных
прав
студентов
при
прохождении
обучения

Организация
работы
по
контролю
деятельности
должностных
лиц

