
Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
Ивановский технический колледж 

153043 г.Иваново, ул. Люлнна, д. 2-6 
Телефон: 37-66-08 

Сайт: http ://w w w .itk 37 .ru  
e-m ail: Q g0unD0Bu2@ m ail.ru

ПРИКАЗ
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Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и 
должностей, подверженных коррупционным рискам в ОГБПОУ 
Ивановском техническом колледже
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень коррупционно-опасных функций в 
ОГБПОУ ИТК (Приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый перечень должностей ОГБПОУ ИТК, 
подверженных коррупционным рискам (Приложение №2).
3. Богословской А.А., инспектору отдела кадров:
Довести приказ до сведения заинтересованных лиц.
Обеспечить размещение приказа на информационном стенде и на 
официальном сайте учреждения
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.В.Маркелов

Богословская А.А. 
ХалезоваТ.Б.

Разослано: 
в дело
УПР,УМР,УВР,АХЧ
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Приложение №1 к

Приказу № / / ' #  от aZfcl

ПЕРЕЧЕНЬ

коррупционно-опасных функций ОГБПОУ Ивановского технического
колледжа

1. Управление имуществом.

2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Планирование и освоение бюджетных средств.

4. Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг.

5. 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.

Ю.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
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ПЕРЕЧЕНЬ должностей ОГБПОУ Ивановского технического колледжа 
подверженных коррупционным рискам

Категория должностей Перечень должностей
Руководители 1 уровня Директор
Руководители 2 уровня Заместитель директора по УПР

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УМР
Главный бухгалтер
Заместитель директора по АХЧ

Специалисты Кладовщик
Заместитель главного бухгалтера
Контрактный управляющий
Методист
Преподаватель
Секретарь учебной части
Мастер производственного обучения
Экономист
Инспектор отдела кадров
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