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Перечень функчий
(рассмотрен на заседании
комиссии по tlротиводействию
коррупции, протокол
ЛЪ 2 от |5.02.2022)

Организация деятельности

образовательного учрежден ия,
работа со служебной
информацией, документами,

обращениями юридических и
физических лиц

2.

Управление государственны м
имуществом

Признаки, характеризующие коррупционное
поведение сотрудников
при осуществлении коррупционно - опасных

,Щолжности, замещение
которых связано с

коррупционными рискам и

Меры по минимизации (устранению)
коррупционного риска

функций

- использование своих служебных
полномочий при решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением материitльных
потребностей должностного лица либо его

родственников;
- использование в личных или групповых
интересах информации, полученной при
выполнении служебных обязанноотей, если
такая информация не подлежит
официальному распространению;
- попытка несанкционированного доступа к
информационным ресурсам;
- требование от физических и юридических
лиц информации, предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством,
- нарушение установленного порядка
рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц
- использование своих с.гцzжебных
полномочий при решении личных вопросов,
связанных с удовлетворением матери:lльных
потребностей должностного лица либо его
родственников

- директор;
- заместители директора;

- главный бlхгалтер;
-

руководитель АХР;
заведующие отделениями;
старший методист;

- р{lзъяснение работникам учреждения о

мерах ответственности за совершение
коррупционного правонарушения.

секретарь учебной части;

- специzLлист по персонzIлу;
- специilлист по ОТ;

- юрисконсульт;
- делопроизводитель

- директор;

- согласование сделок, связанных с

- главный бухгалтер;
- юрисконсульт

ВО и ДИЗО ВО;

- заместители директора;

государственным имуществом с

!ОНиМП

- разъяснение работникам о мерах
ответственности за совершение

коррупционных правонарушений.

>

з

Кадровое обеспечение,
контроль исполнения
должностных обязанностей

- предоставление не предусмотренных
Законом преимуществ для посryпления на
рабоry в образовательное учреждение

- директор;
- заместители директора;

- главный бухгалтер;
- руководитель

АХР;

- заведующие отделений

- проведение собеседования при приеме на

рабоry директором и руководителем
соответствующего структур ного
подрiвделения;
- применение профессион€Lпьных стандартов
и квалификационных справочников при
приеме на рабоry;
- разъяснительная работа с ответственными

4.

взаимоотношения с
вышестоящим и доJDкностными

5

лицами, должностными лицами
в правоохранительных органах
и иных контролирующих
организациях
Принятие решений об
использовании бюджетных
ассигнований, субсидий и
средств, от приносящей доход
деятельности

- дарение подарков и оказание не служебных

услуг вышестоящим должностным лицам,
должностным лицам в правоохранительных
органах и р€lзличных организациях, за
искJIючением символических знаков
внимания, протокольных мероприятий
- нецелевое и неэффективное использование
бюджетных средств, и средств, от
приносящей доход деятельности.

- директор;

- работники,

уполномоченные
руководителем представлять
интересы образовател ьного
учреждения
- директор;
- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- руководитель по АХР

лицами о Meprrx ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений.
- разъяснение работникам образовательного
учреждения о
мерах ответственности за совершение
коррупционного
правонарушения.

- организация работы по планированию и

исполнению планов финансовохозяйственной деятельности ;
- размещение информации о финансовохозяйственной деятельности на официальном
сайте техникума;
- проведение анчurиза финансовохозяйственной деятельности при само
обследовании;
- ознакомление с нормативными

документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в техникуме;
- ра:lъяснительнiш работа о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
- привлечение
6.

Учет, хранение и

- несвоевременная постановка на

распределение материzшьно-

регистрационный учёт имущества;
- умышленное досрочное списание
материzrльньж средств и расходных
материzUIов с регистрационного учёта;

технических ценностей

- главный бухгалтер;
- руководитель АХР;
- заведующий библиотеки;

-

бухгалтер;

- коменданты;

к принятlло

решений

представtтгелей трудового коллектива.
- организация работы по контролю

эффективности использования имущества, в
т.ч. организация работы комиссии по
эффективному использованию ресурсов;
- организация контроля полноты и

- отс)лствие регулярного контроля наличия и

сохранности имущества

- кJIадовщики;
- матери:}льно ответственные

своевременности отра:кения движения МТЦ;
- инвентаризация имущества и МТЦ,

лица

рассмотрение результатов на заседании
комиссии по эффективному использованию
ресурсов;
- разъяснительная работа о мерах
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Размещение зак,вов на
поставку товаров, выполнение
работ и окiвание услуг

- совершение сделок с нарушением
установленного порядка и требований закона
в личных интересах:
- установление необоснованных преимуществ

_

директор;

- главный бухгалтер;
- контрактный управляющий

для отдельных лиц при осуществлении
закупок товаров. работ, услуг;
- завышение (занижение) стартовых цен при
размещении заказов;
- откrIз от проведения мониторинга цен на

ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- организация работы по контролю за
деятельностью должностного лица,
ответственного за размещение заказов по
закупкам товаров, работ, услуг для нужд
образовател

ь

ного учреждения

;

- размещение на сайте образовательного

учреждения информации и документации о
совершении сделки;
- рiвъяснение работникам образовательного
учреждения
о мерах ответственности за совершение
коррупционного правонарушения.

товары и услуги;

- предоставление заведомо ложных
сведений о проведении мониторинга цен на

товары и услуги;

- рirзмещение заказов ответственным лицом
на поставку товаров и оказание услуг из

ограниченного числа поставщиков именно в
тоЙ организации,
руководителем отдела продiлж которой
является его родственник;
- закJIючение договоров без соблюдения
8.

Осуществление закупок,
закJIючение гражданскоправовых договоров на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
образовательного учреждения

установленной процедуры
- расстановка мнимых приоритетов по
предмету, объемам, срокам удовлетворения
потребности;
- определение объема необходимьгх

средств;
- необоснованное расширение (ограничение)

круга возможных поставщиков;

- необоснованное расширение (сужение)
круга удовлетворяющей потребности

продукции;
- необоснованное расширение (ограничение)

- директор;

-

главный бухгалтер;
контрактный управляющий;
руководитель АХР;

юрисконсульт

- соблюдение при проведении закупок
товаров, работ и услуг для нужд
образовательного учреждения требований по
закJIючению договоров с контрагентами в
соответствии с
Федеральными законами ЛГs 223-ФЗ, Ns 44ФЗ, Положением о закупке;
- рiвъяснение работникам образовательного

r{реждения, связанным с закJIючением
контрактов и договоров, о мерах
ответственности за совершение

упрощение (усложнение) необходимых
условий договора и оговорок относительно
их исполнения;
- необоснованное завышение (занижение)
цены объекта закупок;
- необоснованное усложнение (упрощение)
процедур определения поставщика;
- неприемлемые критерии допуска и отбора
поставщика, отс)лствие или размытый
перечень необходимых критериев допуска и

коррупционных
правонарушений;
- ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
образовател ьном учреждении.

отбора;
- неадекватный способ выбора размещения
закzва по срокам, цене, объему,
особенностям объекта закупки,

конкурентоспособности и специфики рынка
поставщиков;
- размещение заказа аврiшьно в конце года

(квартала);
- необоснованное затягивание или ускорение
процесса осуществления закупок;
- совершение сделок с нарушением
установленного порядка требований закона в
личных интересах,
- закJ]ючение договоров

без соблюдения

установленной процедуры;
- откztз от проведения мониторинга цен на
товары и услуги;
- предоставление заведомо ложных сведений
о проведении мониторинга цен на товары и
9

Составление, заполнение
документов, справок,
отчетности

услуги

- искажение, сокрытие или предоставление
заведомо ложных сведений в отчётных
документах, справках гражданам,

являющихся существенным элементом
служебной деятельности

- директор;

- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- руководитель

АХР;

- заведующие отделений;
- секретарь учебной части;

- специz}лист по персонаJtу;
-

делопроизводитель

- организация работы по контролю за
деятельностью должностного лица,
ответственного за составление, заполнение
докумеt{тов, справок, отчетности;
- рiвъяснение работникам образовательного
учреждения о совершении коррупционного
правонарушения.
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Оплата труда, распределение
фонда оплаты труда

- оплата рабочего времени не в полном

объеме;
- оплата рабочего времени в полном
объёме в случае, когда сотрудник фактически
отсутствовал на рабочем месте;
- несвоевременная выплата заработной платы

- директор;

- заместители директора;

- главный бухгалтер;

- руководитель АХР;
- заведующие отделений;

-

бухгалтер;

- специztлист по персонirлу;

- коменданты;
- секретарь учебной части

ll
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Проведение ат,гестации
педагогических работников

Аттестация обучающихся

- необъективная оценка деятельности

педагогических работников, завышение
(занижение) результативности труда

- необъективность в выставлении оценки,

завышение оценочных баллов для
искусственного поддержания видимости
успеваемости;
- завышение (занижение) оценочных баллов
за вознаграждение иJIи оказание услуг со
стороны обучающихся либо их законных

l3.

- директор;

- заместители директора;
- заведующие отделений;
- старший методист

- заместители директора;

- заведующие отделений;

- преподаватели;
- мастера производственного

обучения

- актуzrлизация Положения об оплате труда и

стимул ировании работников;
- размещение локzUIьных нормативных актов
по оплате труда на сайте техникума;
- организация учета рабочего времени и
мониторинга его проведения;
- рiвъяснение ответственным лицам о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- организация работы по контролю за
соблюдением правил вн},треннего трудового
распорядка, ведением учета рабочего
времен и работников образовательного
учреждения.
- организация работы по контролю за
деятельностью должностных лиц с участием
представителей институга повышения
кваrrификации и вышестоящих организаций;
- рuвъяснение работникам учреждения об
обязанности незамедлительно сообщить
директору о совершении коррупционного

правонарушения.
- организация работы по контролю за
деятел ьностью педагогических работников;
- р€въяснение работникам образовательного
учреждения о мерах
ответственности за совершение
коррупционного правонарушения.

представителей

Назначение государственно й
- подготовка документации на:
/ предоставление стипендий;
академической, социальной
/ зачисление на полного государственное
стипендии обучающимся,
предоставления полного
обеспечение;
государственного обеспечения и / выплатаденежной компенсации
дополнительных гарантий по
социальной поддержке дgгейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и

- стипендиtlльная

комиссия

- контроль за целевым использованием
предоставляемых субсидий в соответствии с

нормативными актами;
- контроль за работой стипендиальной
комиссии по назначению и выплате
стипендий, денежной компенсации;
- рilзъяснение ответственным лицам о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

детеЙ, оставшихся без

попечения родителей,
обучающихся по очной форме
обучения за счет средств
14.

l5

lб

бюджета
Осуществление подготовки
документов, необходимых для
получения сокращенной
продолжительности рабочего
времен и, ежегодного основного
удлиненного оплачиваемого
отпуска, длительного отпуска
сроком до одного года не реже,
чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической
работы, право на досрочное
нzlзначение трудовой пенсии по
старости, и других мер
социальной поддержки,
установленных федеральны м и
законами и законодательными
актами Воронежской области
Прием абиryриентов в
техникум, обучение, перевод
обучающихся на
обучение за счет
бюджетных
ассигнований

незаконное взимание
денежных средств с родителей
(законных
представителей)
Об1"lающихся.

- недостаточная досryпность информации
о мерах государственной поддержки для
потенциilл ьных получателей;

- заместители директора;

- рzrзъяснение работникам о мерах
ответственности за совершение

- установление необоснованных

- главный бухгалтер;
- специzUIист по персоналу

корруп цион ного правонарушения.

- необоснованное выставление оценок;

- заместитель директора по

- обеспечение открытой информации о

- директор;

преимуществ при оформлении льгот
социальной поддержки

- использование своих с.lryжебных
полномочий при решении личных вопросов,
связанных с обучением, зачислением на
обучение детей доJDкностного лица, либо его

ур,

- заведующие отделений,
- ответственный секретарь

приемной комиссии

родственников, знакомых

- сбор денежных средств с родителей

(законных представителей) обучающихся для
рzlзличных целей

наполняемости учебных групп;
- в период работы приемной комиссии
ежедневное р:вмещение информации на
сайте и информационных стендах техникума;
- ведение документации по учету обучающихсl
- контроль со стороны директора и

- директор;
- заместители директора;
- заведующие отделений;

- преподаватели;
- мастера производственного

обучения;
- руководитель
дополнительного
профессионzlльного
образования

заместителей директора.
- проведение анкетирования среди родителей
(зако нных представителей);
- рaвъяснение работникам о мерах

ответственности за совершение
коррупционного

правонарушениJl.

