
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сахалинский индустриальный техникум» 

 
 

П Р И К А З 
 

г. Оха 
 

от 23.05.2016 г.                                                                              № 133-ОД 
 
Об утверждении перечня  
коррупционно-опасных функций  
и должностей работников техникума 
 

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  в целях реализации антикоррупционной политики в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Сахалинский индустриальный 
техникум», разработки и принятия мер по предупреждению и противодействию коррупции и 
на основании решения педагогического совета (протокол № 04 от  18.05.2016 г.) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить перечень функций и должностей работников ГБПОУ СИТ, наиболее 

подверженных коррупционным рискам (приложение 1). 
2. Разместить настоящий приказ в сети Интернет на сайтах: http://licey6okha.ru;  

profpavo.ntf.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

научно-методической работе, Пулешкову О.А. 
 
 
 
И.о. директора         А.А. Митрофанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к приказу ГБПОУ СИТ  

от 23.05.2016 г. № 133-ОД 
 

Перечень функций и должностей работников ГБПОУ СИТ,  
наиболее подверженных коррупционным рискам  

 
№ 
п/п 

 
Наименование критерия Перечень функций и должностей 

1. Коррупционно-опасные 
функции 

– выполнение организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций постоянно или 
временно, а также выполнение таких же функций по  
специальному полномочию; 

– подготовка и принятие решений, связанных  с 
осуществлением государственных закупок; 

– хранение и распределение материально-технических 
ресурсов; 

– подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 
средств, субсидий; 

– обеспечение транспортными и материально-техническими 
ресурсами; 

– обеспечение  и сохранность столовой продовольственными 
товарами; 

– заключение договоров на оказание платных образовательных 
услуг, как с физическими, так и с юридическими лицами; 

– проведение промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся; 

– распределение стипендиального фонда, выплат материальной 
помощи и стимулирующих выплат; 

– представление к награждению работников; 
– приём документов от лиц, поступающих на обучение в 

учреждение; 
– учёт и выдача документов государственного образца (в т.ч. 

дубликатов); 
– ведение документации: трудовых книжек, справок о трудовой 

деятельности, личных дел работников; 
– обеспечение сохранности и достоверности сведений 

картотеки паспортного учёта (оформление и выдача справок 
по прописке и выписке). 

2. Коррупционно-опасные 
должности 

– директор;  
– главный бухгалтер; 
– ведущий бухгалтер; 
– заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 
– начальник гаража; 
– заведующий складом; 
– заведующий производством; 
– заместитель директора по учебной работе; 
– заместитель директора по социальным вопросам и 

воспитательной работе; 
– заместитель директора по научно-методической работе; 
– секретарь учебной части; 
– специалист по кадрам; 
– дежурный по выдаче справок. 

 

Настоящий перечень не является исчерпывающим.  


