
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Чапаевский химико — технологический техникум» 

 

ПРИКАЗ    

от  «28»    01   2021г.    № 17-од                                            г. Чапаевск   

 

«О перечне функций, при реализации 
которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции и должностей, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками» 

      

С целью минимизации коррупционных рисков либо их устранения в 

конкретных управленческих процессах ГБПОУ «ЧХТТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень функций ГБПОУ «ЧХТТ», при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции.  
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

2. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

                             (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 

3.  Самариной К.В., ответственному лицу за содержание и размещение 

информации на официальном сайте техникума, обеспечить размещение 

настоящего приказа на сайте. 

 

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

 

 

Е.В. Первухина 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу 17-од от 28.01.2021 г. 

 

Перечень функций ГБПОУ «ЧХТТ», при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции 

Перечень разработан в соответствии с: 

- Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций (от 2512.2014 № 18-0/10 В- 8980); 

- Антикоррупционной политикой ГБПОУ «ЧХТТ» 

- Приказом директора ГБПОУ «ЧХТТ» 15-од от 28.01.2021 г. «Об утверждении карты 

коррупционных рисков в ГБПОУ «ЧХТТ». 

Функции ГБПОУ «ЧХТТ», при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупции: 
 

1. Прием абитуриентов в техникум (выполнение государственного заказа) 

2. Перевод обучающихся в другие образовательные организации. 

3. Отчисление обучающихся из техникума за невыполнение учебного плана по 

образовательной программе в установленные сроки. 

4. Подготовка и сдача курсовых, дипломных работ. 

5. Проведение промежуточной аттестации. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации. 

7. Проведение аттестации педагогических работников. 

8. Учет, хранение, заполнение и выдача документов государственного образца. 

9. Оказание населению платных образовательных и иных услуг. 

10. Привлечение дополнительных финансовых средств (добровольных пожертвований). 

11. Прием в техникум работников, привлечение исполнителей по гражданско- правовому 

договору. 

12. Использование имущества техникума. 

13. Назначение стипендий. 

14. Использование средств на оплату труда. 

15. Осуществление государственных закупок для нужд техникума. 

Рассмотрено на заседании комиссии по 

противодействию коррупции протокол от 

27.01.2021 г. № 7 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу 17-од от 28.01.2021 г. 

 

Перечень должностей ГБПОУ «ЧХТТ», замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Заведующий отделением 

4. Главный бухгалтер 

5. Бухгалтер 

6. Экономист (контрактный управляющий) 

8. Начальник отдела кадрового и правового обеспечения 

9. Педагог дополнительного образования 

10. Специалист по охране труда 

11. Специалист по защите информации 

12. Делопроизводитель 

13. Заведующий хозяйством 

14. Заведующий общежитием 

15. Секретарь приемной комиссии 

 

 

Рассмотрено на заседании комиссии по 

противодействию коррупции протокол от 

27.01.2021 г. № 7 


