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_24 апреля 2017r,_

Об утвержцении перечня функций колледжа,
перечня должностей

No _23-од

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), с целью принятия мер по предупре)+цению
коррупции:

пРИКА3ЬlВАЮ:

1, Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций (Приложение 1).

2, Утвердить Перечень коррупционно-опасньlх должностей (Приложение 2).

3, Утвердить положение (О телефоне доверия) (Приложение З).

4. Утвердить Порядок уведомления дирекгора колледжа о фактах обращения
в целях склонения работников ГАПОУ СО (НТГМК> к совершению
корруп цион н blx правонарушен и Й (приложение 4),

5. Чиркову А.С. разместить Перечень коррупционно-опасных функций,
Перечень коррупционно-опасньlх должностей, положение кО телефоНе
доверия>, Порядок уведомления директора колледжа о фактах обращения
в целях склонения работников ГАПОУ СО (НТГМК) к совершению
коррупционньlх правонарушениЙ на официальном саЙте ГАПОУ СО
кНТГМК>.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

М.А. Холкин
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!ирепор колледжа



ГОСУдарственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
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Перечень
коррупционно-опасных функций

1. Управление имуществом.
2. Хранение и распределение материiшьно-технических ресурсов.
3. Планирование и освоение бюджетных средств.
4. Организацияи осуществление закупок товаров, работ и услуг.
5. Выполнение государственного задания.
6. Оказание платньIх образовательных услуг.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Организация вьцачи документов государственного образца.
9. Организация приема в образовательное учреждение.

Прилохtение Jtlb 1

К приказу }ф 23-од
от <<24>> апреля 201'7 года
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Перечень
коррупционно-опасньIх должностей

1. Заместитель директора по учебной работе.
2. Заместитель директора по учебно-производственной работе.
3. Замеотитель директора по административно-хозяйственной части.
4. Главный бlхгалтер.
5. Руководитель Многофункционального центра прикладньж квалификаций.

Приложение JФ 2
К приказу NЬ 2З-од

от <<24>> апреля 201'7 года
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