С анкт-П етербургское государственное бю дж етное образовательное учреж дение
среднего проф ессионального образования
«П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕС К И Й К ОЛЛЕДЖ ГО РО ДС КО ГО Х О ЗЯ Й С ТВА »
(СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»)

ПРИКАЗ
.//а в г у с т а 2016
Об утверждении перечня
коррупционно-опасных функций и должностей,
подверженных коррупционным рискам
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», распоряжением Комитета по науке и высшей школе
от 29.06.2016 №63 «Об утверждении перечня коррупционно - опасных функций,
выполняемых государственными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в
ведении Комитета по науке и высшей школе
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый перечень коррупционно- опасных функций в
СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» (Приложение № 1).
2.
Утвердить прилагаемый перечень должностей СПб ГБОУ СПО
«ПКГХ», подверженных коррупционным рискам (Приложение №2).
3.
Начальнику отдела ДОУ Шориной А.В.:
3.1. Довести приказ до сведения заинтересованных лиц.
3.2. Обеспечить размещение приказа на информационном стенде и на
официальном сайте СПб ГБОУ СПО«ПКГХ».
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Исполнитель:
Начальник отдела ДОУ
Шорина А.В.

Е.В. Бурдин

Приложение №1
к приказу и.о. директора
от
2016
№
4№ Г /'/ -ОД
ПЕРЕЧЕНЬ

коррупционно-опасных функций СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»

1.
2.
3.
4.
5.

Управление имуществом.
Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Планирование и освоение бюджетных средств.
Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг.
Оказание государственных услуг гражданам и организациям согласно
заявлениям.
6. Оказание платных услуг.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Контроль за использованием бюджетных средств.
9. Контроль за организацией работы по охране труда.
10.Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам
государственных и ведомственных наград.
11 .Контроль за организацией и проведением промежуточной, государственной
итоговой аттестации.
12. Контроль за организацией выдачи документов о дополнительном
профессиональном образовании.

Приложение №2
к приказу и.о. директора
от « J19» Р / , 2016
№
/ /
-ОД
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей СПб ГБОУ СПО «ПКГХ», подверженных коррупционным рискам
Категория должностей
Руководители 1 уровня
Руководители 2 уровня

Руководители 3 уровня

Специалисты

Перечень должностей
Директор
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ПО
Заместитель директора по дополнительному образованию
и заочному обучению
Главный бухгалтер
Заведующий учебным отделом
Заведующий гуманитарно-экономическим отделением
Заведующий техническим отделением
Заведующий отделением информационных технологий
Заведующий заочным отделением
Заведующий отделом общеобразовательной подготовки
Заведующий отделом профориентационной работы
Заведующий методическим отделом
Начальник административно-хозяйственной службы
Заместитель начальника АХС- начальник хозяйственного
отдела
Заведующий складом
Заместитель главного бухгалтера
Начальник отдела закупок
Заведующий столовой
Начальник отдела экономического развития
Г лавный инженер
Заведующий учебным производственно-лабораторным
комплексом
Начальник отдела информатизации образовательного и
производственного процессов
Начальник отдела безопасности
Методист
Преподаватель
Секретарь отделения
Специалист по кадрам
Мастер производственного обучения
Специалист по архивному делу
Экономист

