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1. Общие положения
1.1 Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

образовательной организации ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка» (далее Кодекс) 
представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться 
педагогических работникам независимо от занимаемой ими должности.

1.2 Кодекс разработан на основании положений Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании» 
в Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации

1.3 Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 
образовательной организацией и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей 
деятельности.

1.4 Целями Кодекса являются:

- установление этических норм и правил поведения педагогических работников 
для выполнения ими своей профессиональной деятельности;

- содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- обеспечение единых норм поведения педагогических работников.

1.5 Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 
работниками своих трудовых обязанностей.

1.6 Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 
образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 
педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 
педагогических работников. Кодекс призван помочь образовательной 
организации поддерживать соответствующие стандарты поведения, 
общественное доверие, уверенность в честности и профессионализме 
сотрудников, репутацию и имидж образовательной организации в глазах 
общественности.

1.7 Принципы, ценности, корпоративные нормы, изложенные в настоящем 
Кодексе, не являются исчерпывающими и могут быть уточнены, изменены, 
дополнены в случае возникновения определенных предпосылок или 
обстоятельств.



2. Этические правила поведения педагогических работников при 
выполнении ими трудовых обязанностей

2.1 При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам 
следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2.2 Этическими доктринами образовательной организации являются базовые 
ценности: профессиональные, моральные, гражданские. Правила поведения 
педагогических работников основываются на следующих этических 
принципах:

- ответственность
- единство образовательного пространства
- преемственность
- интеграция образования и науки
- паритетность обучения и воспитания
- открытость обществу
- справедливость
- честность
- взаимное уважение и помощь
- здоровый образ жизни

2.3 Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые доля получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями



- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых обязанностей

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 
(законным представителям) и коллегам

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию обучающихся

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально
-  психологического климата для эффективной работы.

2.5 педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.6. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 
допускает:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

2.7. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт, 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать 
их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и 
доброжелательным.

2.8. педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 
допускать использования в присутствии всех участников образовательных 
отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик.



2.9. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 
педагогическим работникам и организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, аккуратность.

3. Ответственность за нарушение положений Кодекса и урегулирование 
отношений

3.1 педагогические работники не должны необоснованно критиковать и негативно 
высказываться о работодателе и администрации образовательной организации во 
внешних СМИ, социальных сетях, блогах.

3.2 Все вопросы решаются в соответствии с административной иерархией 
подчиненности, начиная с непосредственного руководителя.

3.3 нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 
рассматривается на заседаниях коллегиальных органов правления, 
предусмотренных Уставом образовательной организации и (или) комиссиях по 
урегулированию споров, между участниками образовательных отношений.

3.4 если работнику не удалось избежать конфликтной ситуации, он должен уметь 
правильно разрешить ее, принимая с этой целью действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим Кодексом, 
должностной инструкцией, трудовым договором, нравственно-этическими 
нормами.

Приветствуется разрешение конфликтов при помощи двусторонних и 
многосторонних переговоров. Поощряется предупреждение потенциально 
конфликтных ситуаций.

3.5 Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий 
в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, а также 
при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.



конфликтах интересов, принимает участие в заседании комиссии по 
желанию.

7.6. Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней 
принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) 
конфликта интересов иди об его отсутствии. Решение комиссии оформляется 
протоколом и доводится до сведения руководителям колледжа. Решения 
комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о способе 
разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он 
действительно имеет место, принимает руководитель колледжа в течение трех 
рабочих дней с момента получения протокола заседания комиссии.



Приложение 1 
к Положению об урегулировании 

конфликта интересов

Форма заявления о возможном наличии личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов при исполнении должностных 

обязанностей по занимаемой должности работника.

Заявление

Я ,_______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность работника учреждения)
Сообщаю о возможном наличии личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов при исполнении должностных обязанностей по занимаемой должности
работника.

Обстоятельствами, при которых указанная личная заинтересованность может возникнуть,
являются:

1.  

(указать по принадлежности, при получении какого задания по обеспечению исполнения 
какого конкретно полномочия)

(возникли условия наличия личной заинтересованности)
2.

(указать конкретно какие обстоятельства являются признаками возникновения конфликта 
интересов)

20 г.

подпись (фамилия, имя, отчество)
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1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками 
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени В.Н.Бевзюка» 
(далее колледж) о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

А) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями -  подарок, полученный 
директором, работником колледжа от физических (юридических) лиц, которые 
осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 
(награды);

Б) получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей -  получение директором, работником 
колледжа, лично или через посредника от физических (физических) лиц подарка в 
рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а 
также в связи с исполнением должностных обязанностей;

3. Работники колледжа, не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей.

4. Работники колледжа обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей.

5. Сообщение о получении подарка в связи в связи с должностным 
положением или исполнением должностных обязанностей, составленное по 
форме (Приложение 1): представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка председателю комиссии по противодействию 
коррупции в колледже. К сообщению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).



В случае если подарок получен во время служебной командировки, работник обязан 
сообщить об этом не позднее 3 рабочих дней со дня своего возвращения из 
служебной командировки. При невозможности сообщения в вышеуказанные сроки 
по причине, независящей от работника, работник обязан сообщить о получении 
подарка не позднее следующего рабочего дня после устранения причины

6. Сообщение составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, предоставившему сообщение, с отметкой о регистрации в журнале 
(Приложение 2), другой экземпляр направляется в бухгалтерию колледжа.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 
тысячи рублей, либо стоимость которого получившему его работнику 
неизвестна, сдается председателю комиссии по противодействию 
коррупции в колледж, который принимает его на хранение по акту приема- 
передачи (Приложение 3) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
сообщения в регистрации.

8. Подарок, полученный работником колледжа, независимо от его стоимости, 
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Положения, до момента определения его стоимости.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к чету подарка, или цены на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых условиях с привлечением субъектов оценочной 
деятельности. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения -  экспертным 
путем.

11. В случае если стоимость подарка, определенная антикоррупционной 
рабочей группой, не превышает 3 тысячи рублей, подарок возвращается 
сдавшему его работнику председателем антикоррупционной рабочей 
группы по противодействию коррупции по акту приема-передачи.

12. В случае если стоимость подарка, определенная антикоррупционной 
рабочей группой, превышает 3 тысячи рублей, антикоррупционной рабочей 
группой принимается решение о принятии подарка к бухгалтерскому учету 
в качестве основного средства с направлением соответствующих 
документов в бухгалтерию колледжа для внесения необходимых 
изменений в бухгалтерский учет.

13. Работник колледжа, сдавший подарок, может его выкупить, направив на 
имя председателя антикоррупционной рабочей группы соответствующее 
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка



14. Антикоррупционная рабочая группа в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего Положения, 
уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 
оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 13 настоящего положения, может использоваться колледжем с 
учетом заключения антикоррупционной рабочей группой о 
целесообразности (пригодности) его дальнейшего использования в 
деятельности колледжа.

16. В случае принятия антикоррупционной рабочей группой решения о 
нецелесообразности дальнейшего использования подарка, 
антикоррупционная рабочая группа выносит на рассмотрение директора 
колледжа вопрос о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными 
государственными (муниципальными) органами и организациями 
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупаО, предусмотренная 
пунктами 10 и 16 настоящего положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, антикоррупционная 
рабочая группа выносит на рассмотрение директора колледжа вопрос о 
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 
баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, считаются прочим 
доходом колледжа и принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, 
определенной в результате его оценки.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор колледжа 

В.В. Бсвшж  

2  Ф* ^  20^У г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОРЕНБУРГСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н.

БЕВЗЮКА»

1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 
(далее - Колледж), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности колледжа и 
рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 
профилактике коррупции в колледже.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение 
конкретных процессов и видов деятельности колледжа, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками колледжа 
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и 
в целях получения выгоды колледжем.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава 
колледжа и других локальных актов колледжа.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности колледжа 

проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и 
после её утверждения на регулярной основе ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 
коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по 
устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности колледжа 
осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных правонарушений, которое назначается приказом директора 
колледжа.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести анализ деятельности колледжа, выделив:



-  отдельные процессы;
-  составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с 
коррупционным риском, описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

-  характеристику выгоды или преимущество, которое может быть 
получено работником колледжа или колледжем при совершении 
коррупционного правонарушения;

должности в колледже, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные 
должности);

-  возможные формы осуществления коррупционных платежей 
(денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту 
коррупционных рисков колледжа (сводное описание «критических точек» и 
возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. В отношении работников колледжа, замещающих 
такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные 
процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой 
«критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие 
меры включают:

-  проведение обучающих мероприятий для работников колледжа по 
вопросам противодействия коррупции;

-  согласование с органом исполнительной государственной власти 
области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции 
учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

-  создание форм отчетности по результатам принятых решений 
(например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

-  внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и 
организациями;

-  осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками 
колледжа своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании 
поступившей информации о проявлениях коррупции);

-  регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с 
повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

-  использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах 
приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта коррупционных рисков (далее -  Карта) содержит:



-  зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные 
функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к 
возникновению коррупционных правонарушений;

-  перечень должностей колледжа, связанных с определенной зоной 
повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно- опасных 
функций и полномочий);

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, 
которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 
коррупционного правонарушения;

меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных
функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за 
профилактику коррупционных правонарушений в колледже, в соответствии с 
формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается 
директором колледжа.

3.3. Изменению карта подлежит:
-  по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных 

рисков в колледже;
-  в случае внесения изменений в должностные инструкции 

работников колледжа, должности которых указаны в Карте или учредительные 
документы колледжа;

-  в случае выявления фактов коррупции в колледже.



Приложение 
к Положению об оценке 
коррупционных рисков 

в ГАПОУ «ОАТК и. В.Н. Бевзюка»

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
директор

_____________ В.В. Бевзюк

«_____ »_______________ 20__ года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного Автономного Профессионального Образовательного Учреждения 
«Оренбургский Автотранспортный Колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

Зоны повышенного 
коррупционного риска
(коррупционно-опасные 
функции и полномочия)

Перечень
должностей
Учреждения

Типовые ситуации Меры по устранению

1 2 3 4
Управление государственным 
имуществом

Директор, заместитель 
директора по УПР, 
заместитель директора 
по АХЧ

Неэффективное управление 
государственным имуществом

-Обеспечение сохранности и использования 
имущества, закрепленного за колледжем на 
праве оперативного управления строго по 
целевому назначению;
-не допускать ухудшения технического 
состояния закрепленного на праве 
оперативного управления имущества (это 
требование не распространяется на ухудшение, 
связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации);



-осуществление текущего ремонта 
закрепленного на праве оперативного 
управления имущества, с возможным его 
улучшением;
-осуществление амортизации и восстановления 
изнашиваемой части имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления

Планирование и освоение 
бюджетных средств

Директор, главный 
бухгалтер, заместитель 
директора по УПР, 
заместитель директора 
по АХЧ

-Нецелевое использование бюджетных 
средств

- составление плана ФХД;
-составление плана закупок;
-организация работы единой комиссии по 
осуществлению закупок (определению 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 
-ежегодный отчет директора колледжа

Контроль по вопросам 
организации образовательного 
процесса

Директор, заместитель 
директора по УПР, 
заместитель директора 
по УР, заместитель 
циректора по ВР

-необъективное выставление отметок; 
-использование своих служебных 
полномочий при решении личных 
вопросов, связанных с удовлетворением 
материальных потребностей 
должностного лица

-организация внутриколледжного контроля и 
мониторинга оценки качества обученности; 
-размещение публичного доклада и результатов 
самообследования сайта колледжа; 
-своевременное реагирование на возможные 
конфликты интересов участников 
образовательного процесса;
-информационная открытость ГАПОУ «ОАТК 
им. В.Н. Бевзюка»;
-разъяснение работникам о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений

Организация приема, перевода 
и отчисление обучающихся

Директор, заместитель 
директора по УПР, 
ответственный 
секретарь приемной 
комиссии,
технический секретарь 
приемной комиссии

-неосведомленность родителей о 
вакантных местах;
-нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц;
-требование от физических и 
юридических лиц информации, 
предоставление которой не 
предусмотрено действующим 
законодательством

-ведение письменной регистрации заявлений о 
приеме в колледж;
-обеспечение открытой информации о 
наполняемости специальностей и наличии 
вакантных мест;
-ведение документации по учету студентов

Организация и проведение 
аттестационных процедур 
(промежуточная аттестация и 
государственная итоговая

Директор, заместитель 
директора по УПР, 
преподаватели, 
председатель ГАК,

-нарушение процедуры проведение ГИА -ежегодное утверждение графика 
государственной итоговой аттестации; 
-определение ответственных должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке ГИА;



аттестация) члены ГАК, секретарь 
ГАК

-инструктирование сотрудников о порядке 
организации и проведения ГИА;
-присутствие администрации колледжа во 
время проведения промежуточной и итоговой 
аттестации

Организация и осуществление 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд 
колледжа

Директор, главный 
бухгалтер, чаместитель 
директора по УПР, 
заместитель директора 
по АХЧ

-совершение сделок с нарушением 
установленного порядка и требования 
закона в личных интересах; 
-установление не обоснованных 
преимуществ для отдельных лиц при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг

-предоставление достоверной отчетной 
информации по закупкам вышестоящим 
органом;
-работа с официальным сайтом единой 
информационной системы в сфере закупок; 
-проведение мониторинга цен для экономии 
бюджетных средств;
-разъяснение работникам, связанным с 
заключением контрактов и договоров, о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
-ознакомление с нормативными документами и 
локальными актами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции;
-ежегодный отчет по выполнению плана ФХД

Хранение и распределение
материально-технических
ресурсов

Директор, главный 
бухгалтер, заместитель 
директора по УПР, 
заместитель директора 
по АХЧ, комендант 
учебного корпуса, 
заведующий 
общежитием

-нарушение правил учета материальных 
средств;
-распределение материально-технических 
ресурсов с нарушением законодательства 
в обмен на полученное (обещанное) 
вознаграждение

- контроль за соблюдением правил учета 
материальных средств;
-ежегодное проведение инвентаризации 
имущества;
-привлечение к принятию решений 
представителей структурных подразделений 
учреждения;
-разъяснение работникам о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
-своевременное размещение необходимой 
информации в специализированных 
электронных базах;
-ежегодный отчет по выполнению плана ФХД

Выдача документов об 
образовании, справок

Директор, главный 
бухгалтер, заместитель 
директора по УПР, 
секретарь учебной

^умышленно-досрочное списание бланков 
строгой отчетности;
-отсутствие контроля за заполнение и 
печать дипломов об образовании

-назначение ответственного за заполнение и 
печать дипломов об образовании; 
-постановка на балансовый учет документов 
строгой отчетности;



части -контроль зам. директора по УР данных, 
вносимых в диплом;
-создание комиссии по списанию бланков 
строгой отчетности


