
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области

«СЛОБОДОТУРИНСКИИ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ СО «СТАЭТ»)

ПРИКАЗ

« 2016 г. с. Туринская Слобода

Об утверждении перечня должностей, 
подверженных коррупционным рискам

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании решения комиссии по 
противодействию коррупции в ГАПОУ СО «СТАЭТ» (протокол № 1 от 12.02.2016г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей ГАПОУ СО «СТАЭТ» в соответствии с 
приложением № 1.

2.Утвердить карту коррупционных рисков и пути их преодоления в ГАПОУ СО 
«СТАЭТ» в соответствии с приложением № 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Захарову М.В., заместителя по 
учебно-производственной работе, ответственную за организацию работы по профилактике 
коррупционных нарушений.

Директор ГАПОУ СО «СТАЭТ» Бучельникова С.Д.

С приказом ознакомлена: 
Захарова М.В



Приложение № 1 к приказу
№ от « . 2016

Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции
(коррупционных должностей)

Должности работников бюджетного учреждения образования, замещение которых связано с:
• непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными 

непосредственными контактами с организациями;
• осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
• подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также 

распределением ограниченного ресурса;
• подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд 

ОУ;
• подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на 

коррупциогенные должности:
1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»:

• директор ОУ;
2. Группа должностей категории «Руководители 2, 3 уровней»:

• заместители директора;
• главный бухгалтер;
• руководители структурных подразделений;

3. Группа должностей категории «Педагогический персонал»:
Педагогические работники:

• преподаватель;
• мастер производственного обучения;
• воспитатели;
• социальный педагог

4. Группа должностей категории «специалисты»:
• юрисконсульт;
• специалист по кадрам.



Приложение № 2 к приказу
№ от «/tty» 2016

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
и пути их предотвращения

Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или 
минимизации коррупционных рисков

Контроль приема, перевода и отчисления 
обучающихся в соответствии с 
нормативными документами; проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников; экзамена по окончании 
циклов повышения квалификации

- введение электронной приемной;
- обеспечение открытой информации о 
наполняемости групп.

Совершенствованрте контроля за 
организацией и проведение ГИА

- организация информирования участников 
ГИА и обучающихся
- определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА за 
исполнением, ненадлежащим выполнением 
обязанностей и злоупотреблением 
служебным положением

Организация систематического контроля за 
получением, учетом, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об образовании и 
квалификации, сертификатов, 
удостоверений установленного образца

- назначение ответственного за заполнение 
дипломов и сертификатов;

Осуществление контроля финансово 
хозяйственной деятельности

-ревизионный контроль со стороны 
Учредителя;
- создание комиссии по закупкам в рамках 
требований законодательства.

Использование средств на оплату труда в 
соответствии с Положением об оплате 
труда

- создание комиссии учреждения по 
распределению стимулирующего фонда 
работникам учреждения;
- согласование с профсоюзным комитетом.

Усиление контроля за недопущением* 
фактов неправомерного взимания денежных 
средств с обучающихся

Проведение опроса (анкетирования) среди 
студентов

Предоставление сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера директором

- ежегодно до 30 апреля предоставление 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
директором

Работа с обращениями родителей (законных 
представителей); прием родителей 
(законных представителей); проверка 
письменных обращений, подготовка 
ответов на обращения

проведение мониторинга среди родителей 
(законных представителей) с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой образовательного учреждения, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг.

Организация работы по формированию -проведение тематических классных часов
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