
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЗНЕЦКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ПО ККЭТ) 

П Р И К А З  

29.12.2018         № 110 - од 

 г. Кузнецк 

 

 

 

 Об утверждении перечня должностей в ГАПОУ ПО «ККЭТ», наиболее подверженных 

коррупционным рискам   

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», обеспечения законности в деятельности образовательного 

учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 

сфере образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей в ГАПОУ ПО «ККЭТ», замещение 

которых связано с коррупционными рисками (приложение № 1 к настоящему 

приказу).  

2. Утвердить Карту коррупционных рисков организации (сводное 

описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений) (приложение № 2 к настоящему приказу). 

3. Утвердить Порядок уведомления работодателя о ставших 

известными работнику ГАПОУ ПО «ККЭТ» в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений 

для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений (приложение № 3 к 

настоящему приказу). 

3.1. Суконниковой А.И., ведущему инженеру –программисту 

разместить настоящий  приказ на официальном сайте колледжа  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа                                                                            Мокшин Д.А.  



 

Приложение № 1 к приказу  
от «29»  декабря  2018 г. № 110-од 

  

Перечень должностей  

ГАПОУ ПО «ККЭТ»  

наиболее подверженных коррупционным рискам   

 
 

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам. 

 

1. Должности работников бюджетного учреждения образования, замещение которых 

связано с: 

- непосредственными предоставлением услуг заявителям, а также иными 

непосредственными контактами с организациями; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств; 

- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для 

нужд . 

       1.1 Группа должностей категории «Руководитель 1 уровня»: 

            - директор ; 

       1.2 Группа должностей категории «Руководители 2, 3 уровней»: 

            - заместитель директора; 

            - главный бухгалтер; 

            - заведующий хозяйством; 

            -ведущий библиотекарь; 

            -ведущий инженер -программист 

        1.3  Группа должностей категории «Педагогический персонал»: 

              -педагоги 

         1.4 Группа должностей категории «Прочие педагогические работники»: 

               Педагог –организатор; 

             - педагог-психолог; 

             - социальный педагог; 

             -руководитель физического воспитания; 

             -преподаватель –организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к приказу  

от «29»  декабря  2018 г. № 110-од 

 

Карта коррупционных рисков 

 
№ Зоны повышенного 

коррупционного 

риска (коррупционно-

опасные полномочия) 

Должность Типовые ситуации Меры по устранению 

или минимизации 

коррупционных 

рисков 

1. Осуществление 

текущего контроля 

успеваемости и 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Учителя  – 

предметники, 

заместитель 

директора  

Педагог -

оргаанизатор 

Необъективное   

выставление 

оценок 

организация 

внутриколледжного 

контроля 

2. Привлечение и 

использование 

средств физических 

(юридических) лиц 

Директор, 

классные 

руководители,  

Незаконный  сбор 

денежных средств 

с родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка 

Ознакомление   

сотрудников под 

подпись с 

положениями 

уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

ответственности за 

коррупционные 

преступления (статья 

285, 290, 291, 292 УК 

РФ);   

организация работы 

комиссий по 

противодействию 

коррупции в 

образовательных 

учреждениях; 

 

3. Информирование 

общественности через 

СМИ о проводимых 

мероприятиях по 

антикоррупционному 

образованию, 

просвещению и 

пропаганде 

Ответственный 

за  организацию 

работы  по  

противодействию 

коррупции в 

колледже, 

ответственный за 

ведение  сайта 

колледжа 

Незнание   

правовых 

документов 

родительской 

общественностью 

Наличие рубрики на 

сайте учреждения. 

Поддержание ее в 

актуальном режиме. 



4. Информирование 

родителей о наличии 

платных 

образовательных 

услуг 

Ответственный 

за  организацию 

платных 

образовательных 

услуг в 

колледже, 

ответственный за 

ведение сайта 

колледжа 

Незнание  

родительской 

общественностью 

правовых 

документов 

Наличие рубрики на 

сайте колледжа 

Поддержание ее в 

актуальном режиме. 

5. Контроль приема, 

перевода 

обучающихся  в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Директор, 

заместитель 

директора 

Неосведомленность 

родителей о 

вакантных местах. 

Обеспечение 

открытой информации 

о наполняемости 

групп и наличии 

вакантных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к приказу 

от «29»  декабря  2018 г. № 110-од 

 

  

Порядок уведомления представителя работодателя о ставших 

известными работнику ГАПОУ ПО «ККЭТ» 

в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях 

коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки 

таких сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 

1. Настоящий порядок уведомления представителя работодателя о 

ставших известными работнику ГАПОУ ПО «ККЭТ» в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок) 

разработан в целях реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГАПОУ ПО «ККЭТ» (далее – Колледж  ) и определяет: 

- процедуру уведомления работодателя о ставших известными 

работнику Колледжа  в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей случаях коррупционных и иных правонарушений; 

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника 

Колледжа о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению 

коррупционных и иных правонарушений; 

- порядок регистрации уведомления; 

- порядок организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. 

2. Во всех случаях обращения к работнику Колледжа каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных действий, работник 

обязан уведомить работодателя в тот же день (при невозможности уведомить 

в тот же день - на следующий день) о данных фактах обращения, по форме, 

указанной в Приложении №1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник колледжа  передает работодателю 

– директору Колледжа, второй экземпляр уведомления, заверенный 

работодателем, остается у работника Колледжа  в качестве подтверждения 

факта представления уведомления. 

4. Для регистрации уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работника Колледжа к совершению коррупционных 

правонарушений заместитель директора Колледжа ведет «Журнал 

регистрации уведомлений о факте  обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений и о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, при этом указанный 



Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен подписью 

директора Колледжа и печатью. 

5. В Журнале указываются: 

- регистрационный номер уведомления, 

- дата и время регистрации  уведомления, 

- фамилия и инициалы работника Колледжа, обратившегося с 

уведомлением, 

- краткое содержание уведомления, 

- фамилия и инициалы специалиста, принявшего уведомление, 

- подпись специалиста, принявшего уведомление. 

На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором 

указываются дата поступления и входящий номер. 

6. После регистрации уведомления в Журнале оно передается на 

рассмотрение работодателю – директору  Колледжа не позднее рабочего дня, 

следующего за днем регистрации уведомления. 

7. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, 

относятся: 

- фамилия, имя, отчество работника Колледжа, 

- занимаемая должность, 

- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло 

обращение к работнику Колледжа в целях склонения его к совершению 

коррупционных и иных правонарушений, 

- характер обращения, 

- данные о лицах, обратившихся к работнику Колледжа в целях 

склонения к совершению коррупционных и иных правонарушений, иные 

сведения, которые работник Колледжа считает необходимым сообщить по 

факту обращения в целях склонения его к совершению коррупционных иных 

правонарушений, 

- дата представления уведомления, 

- подпись работника Колледжа. 

К уведомлению, при возможности, должны быть приложены все 

имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 

склонения работника Колледжа к совершению коррупционных и иных 

правонарушений. 

8. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает 

поступившее уведомление, принимает решение о проведении проверки 

содержащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс 

мероприятий для проведения данной проверки в форме письменного 

заключения. 

9. При установлении в результате проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, работодатель направляет копии 

уведомления и материалов проверки для рассмотрения в органы прокуратуры 

или другие государственные органы. 



10. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, 

информация, поступившая из прокуратуры или других государственных 

органов по результатам рассмотрения уведомления, хранятся в делах 

Колледжа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


