МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
o t 21.01.2019

г

№ 10/1

Об утверждении Перечня должностей, замещение которых связано с кор
рупционными рисками, и Карты коррупционных рисков в ГБПОУ РО «БГИТ»

В целях реализации статьи 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», для осуществления контроля исполнения
коррупционно-опасных функций в ГБПОУ РО «БГИТ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупци
онными Рисками (приложение 1) и Карту коррупционных рисков в ГБПОУ РО
«БГИТ» (приложение 2).
Каюкову А.В., ответственному лицу за техническое обслуживание офици
ального сайта техникума, обеспечить размещение настоящего приказа на сайте
ГБПОУ РО «БГИТ»
Винник М.В., специалисту по кадрам, ознакомить с настоящим приказом
работников, замещающих должности руководителей, специалистов и служащих
согласно приложению 1, под роспись. Преподавателей и мастеров производствен
ного обучения ознакомить с настоящим приказом на ближайшем Педагогическом
совете.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ РО «БГИТ»

О.Е. Крашнева

Приложение 1 к приказу от 21.01.2019 № 10/1
«Об утверждении Перечня должностей, замеще
ние которых связано с коррупционными рисками, и
Карты коррупционных рисков в ГБПОУ РО
«БГИТ»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
1.
2.
3.
4.
5.

Директор
Главный бухгалтер
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора по безопасности и административно-хозяйственной ра
боте
6. Заведующий отделением
7. Заведующий структурным подразделением
8. Заведующий учебно-методическим отделом
9. Бухгалтер
10. Экономист
11. Преподаватель
12. Мастер производственного обучения
13. Специалист по кадрам
14. Секретарь (руководителя, учебной части)

Приложение 2 к приказу от 21.01.2019 № 10/1
«Об утверждении Перечня должностей,
замещение которых связано с коррупционными
рисками, и Картыкоррупционных рисков
в ГБПОУ РО «БГИТ»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ГБПОУ РО «БГИТ»

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Меры по минимизации
(устранению) коррупционно
го риска
Информационная откры
тость техникума, соблюде
ние утвержденной антикорэупционной политики тех
никума, разъяснение работ
никам техникума о мерах
ответственности за соверше
ние коррупционных нару
шений. Перераспределение
функций между структур
ными подразделениями тех
никума.
Разъяснение работникам
Директор, заме Предоставление не
Принятие на
стители директо предусмотренных дей техникума о мерах ответ
работу
ра, заведующие ствующим трудовым ственности за совершение
сотрудников
законодательством РФ коррупционных нарушений.
структурными
подразделениями, преимуществ (протек Проведение собеседования
ционизм, семействен при приеме нба работу ди
специалист по
ность)
для поступле ректором техникума.
кадрам
ния на работу в техни
кум.
Директор, заме Использование в лич Соблюдение утвержденной
Работа со
антикоррупционной полити
стители директо ных или групповых
служебной
ра, заведующие интересах информа ки техникума, разъяснение
информацией
ции, полученной при работникам техникума о ме
структурными
подразделениями выполнении служеб рах ответственности за со
и прочие заведу ных обязанностей, ес вершение коррупционных
ющие, специалист ли такая информация нарушений. Ознакомление
по кадрам, секре не подлежит офици работников с нормативными
тарь (руководите альному распростра документами, регламенти
ля, учебной ча нению. Попытка не рующими вопросы преду
санкционированного преждения и противодей
сти)
доступа к информаци ствия коррупции в технику
онным ресурсам.
ме.
Обращение юри Директор, заме Нарушение установ Разъяснительная работа. Со
дических и физи стители директо ленного порядка рас блюдение установленного
ра, заведующие смотрения обращений порядка рассмотрения обра
ческих лиц
структурными
граждан и юридиче щений граждан и юридиче
подразделениями ских лиц. Требование ских лиц. Контроль рассмот
и прочие заведу от физических и юри рения обращений.
ющие, лица, от дических лиц инфор
мации, предоставление
ветственные за
рассмотрение об- которой не предусмот-

Коррупционно
Описание зон
Наименование
опасные
коррупционного риска
должности
полномочия
Организация
Директор, заме Использование своих
стители директо служебных полномо
деятельности
ра, заведующие чий при решении лич
техникума
ных вопросов, связан
структурными
подразделениями, ных с удовлетворени
главный бухгал ем материальных по
требностей должност
тер.
ного лица или его род
ственников, либо иной
личной заинтересо
ванности.

ращений

5.

6.

7.

рено действующим
законодательством РФ.

Взаимодействие с Директор, заме Дарение подарков и Соблюдение утвержденной
должностными
стители директо оказание не служеб антикоррупционной полити
ных услуг должност ки техникума. Ознакомление
лицами в органах ра, работники
власти и управле техникума, упол ным лицам в органах работников с нормативными
ния, правоохрани номоченные ди власти и управления, документами, регламенти
тельными органа ректором пред правоохранительных рующими вопросы преду
ми и другими ор ставлять интересы органах и других орга преждения и противодей
ганизациями
низациях, за исключе ствия коррупции в технику
техникума
нием символических ме.
знаков внимания, про
токольных мероприя
тий.
Принятие реше Директор, заме Нецелевой использо Привлечение к принятию
ний об использо стители директо вание бюджетных
решений об использовании
вании бюджетных ра, главный бух средств и средств от бюджетных средств и
средств и средств галтер, экономист приносящей доход де средств от приносящей до
от приносящей
ятельности.
ход деятельности представи
доход деятельно
телей структурных подраз
сти
делений техникума. Озна
комление работников с нор
мативными документами,
регламентирующими вопро
сы предупреждения и проти
водействия коррупции в
техникуме. Разъяснительная
работа о мерах ответствен
ности за совершение кор
рупционных правонаруше
ний.
Регистрация мате Главный бухгал Несвоевременная по Организация работы по кон
риальных ценно тер, бухгалтеры становка на регистра тролю за деятельностью
стей и ведение баз
ционный учет матери структурных подразделений
данных матери
альных ценностей.
с участием представителей
альных ценностей
Умышленно досрочное других структурных подраз
списание материаль делений техникума. Озна
ных ценностей и рас комление работников с нор
ходных материалов с мативными документами,
регистрационного уче регламентирующими вопро
та. Отсутствие регу сы предупреждения и проти
лярного контроля
водействия коррупции в
наличия и сохранности техникуме.
имущества техникума.
Осуществление Главный бухгал Расстановка мнимых Соблюдение при проведении
закупок, заключе тер, бухгалтеры приоритетов по пред закупок товаров, работ и
ние контрактов и
мету, объемам, срокам услуг для нужд техникума
других гражданудовлетворение потребований по заключению

ско-правовых до
говоров на по
ставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
для нужд техни
кума

гребности; определе договоров с контрагентами в
ние объема необходи соответствии с федеральны
мых средств; необос ми законами в сфере заку
нованное расширение пок. Разъяснение работни
(ограничение)круга кам техникума, связанным с
возможных поставщи заключением контрактов и
ков; необоснованное договоров, о мерах ответ
расширение (сужение) ственности за совершение
круга удовлетворяю коррупционных правонару
щей потребности про шений. Ознакомление ра
дукции; необоснован ботников с нормативными
ное расширение (огра документами, регламенти
ничение), упрощение рующими вопросы преду
(усложнение) необхо преждения и противодей
димых условий кон ствия коррупции в технику
тракта и оговорок от ме.
носительно их испол
нения; необоснованное
завышение (заниже
ние) цены объекта за
купок; необоснованное
усложнение (упроще
ние) процедур опреде
ления поставщика; не
приемлемые критерии
допуска и отбора по
ставщика, отсутствие
или размытый пере
чень необходимых
критериев допуска и
отбора поставщика;
неадекватный способ
размещения заказа по
срокам, цене, объему,
особенностям объекта
закупки, конкуренто
способности и специ
фики рынка поставщи
ков; размещение заказа
авральнбо и в конце
года (квартала); не
обоснованное затяги
вание или ускорение
процесса осуществле
ния закупок; соверше
ние сделок с наруше
нием установленного
порядка требований
законодательства в
сфере закупок в лич
ных интересах; заклю
чение договоров без
соблюдения установ
ленной процедуры;
отказ от проведения

- мониторинга цен на
товары и услуги;
предоставление заве
домо ложных сведений
о проведении монито
ринга цен на товары и
услуги.
Составление, за Заместители ди Искажение, сокрытие Система визирования исхо
8.
дящих документов ответ
полнение доку
ректора, заведу или предоставление
ментов, справок, ющие структур заведомо ложных све ственными лицами. Органи
отчетности
ными подразде дений в отчетных до зация внутреннего контроля
за исполнением должност
лениями и прочие кументах, а также в
заведующие, спе выдаваемых гражда ных обязанностей, основан
ного на механизме прове
циалист по кад нам справках.
рочных мероприятий. Разъ
рам, секретарь
яснение
ответственным ли
'руководителя,
цам о мерах ответственности
учебной части)
за совершение коррупцион
ных правонарушений.
9. Оплата труда
Главный бухгал Оплата рабочего вре Объективная оценка выпол
тер, заместители мени не в полном объ нения показателей эффек
тивности деятельности ко
директора, заве еме. Оплата труда в
дующие струк полном объеме в слу миссией по установлению
стимулирующих выплат ра
турными подраз чае, когда работник
делениями, бух фактически отсутство ботникам техникума. Ис
галтеры, специа вал на рабочем месте. пользование средств на
оплату труда в строгом соот
Установление и вы
лист по кадрам
плата необоснованные ветствии с «Положением об
стимулирующих вы оплате труда, надбавках, до
платах и материальном сти
плат работникам.
мулировании работников
ГБПОУ РО«БГИТ» Разъяс
нение ответственным лицам
о мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений.
Комиссионное принятие ре
Заместители ди Необъективность в
10. Аттестация
обучающихся
ректора, препода выставлении оценок, шения об аттестации обуча
ватели, мастера завышение оценочных ющихся. Организация рабо
ты по контролю за деятель
производственно баллов для искус
го обучения
ственного поддержа ностью преподавателей и
ния видимости успева мастеров производственного
емости, знаний, уме обучения. Рассмотрение
ний, навыков. Завы успеваемости обучающихся
шение оценочных бал на заседаниях цикловых ко
лов за вознаграждение миссий. Разъяснение ответ
или оказание услуг со ственным лицам о мерах от
стороны обучающихся ветственности за соверше
либо их родителей (за ние коррупционных право
конных представите нарушений.
лей).
11. Реализация меро Заместители ди Подготовка докумен Контроль за целевым ис
приятий государ ректора, заведу тации на предоставле пользованием предоставляе
ственной и регио ющие структур ние стипендий, пита мых субсидий в соответ
ствии с нормативными актанальной программ ными подразде- ния, а также других

по развитию си пениями
стемы социальной
поддержки обу
чающихся

12. Приём
абитуриентов в
техникум

льгот и выплат обуча ми. Контроль за работой со
ющимся
ответствующих комиссий по
назначению и выплате сти
пендий. Разъяснение ответ
ственным лицам о мерах от
ветственности за соверше
ние коррупционных право
нарушений.
Заместители ди Предоставление не
Обеспечение открытой ин
ректора, заведу предусмотренных за формации о наполняемости
ющие структур конодательством пре учебных групп. В период
ными подразде имуществ (протекцио работы приёмной комиссии
лениями
низм, семействен
ежедневное размещение ин
ность) для поступле формации о наполняемости
ния в техникум.
учебных групп на информа
ционных стендах и сайте
техникума. Контроль со сто
роны директора техникума и
заместителей директора.

