
\
МИНИСТЕРСТВО

О БРАЗОВА НИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБПАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

оБлАсти
(КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДЛГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

(ГАПОУ СО (КУПедК))

прикАз

з0.12.2022 Jф 270-од

Об утверждении Перечня функций в

ГАПОУ СО ((КУПедК>>, при реаJIизации
которых наиболее вероятно возникновение
коррупции

Во исполнении ст.lЗ.3 ФедершIьного закона от 25 декабря 2008 г Jt 27з- ФЗ ((о
противодействии коррупции))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившиМ силУ приказ от 28.01.2019 г. J\Ьl4-од (об угверждении
Перечня функций в ГАПоу со кКУПедК>, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции>> .

2. Утвердить Перечень функций в ГАПоу сО <КУПедК>>, при ре€rлизации
которыХ наиболее верояТно возНикновеНии коррупции (прилагается).

3. Специатlисту по кадрzli\{ ознzlкомить с прикsвом работников ГДПОУ СО
кКУПедК> под подписъ.

4. Лаборанту разместить прика8 коб угверждении Перечня фуr*ц"й в ГАпоу со
ккупедк>, при реализации которьtх наиболее вероятно возникновение
коррупции) на сайт образовательной организации в разделе кпротиводействие
коррупции).

!иректор Н.В. Коурова

С приказом ознакомлена: А.Г. Баева



Приложение к приказу

от З0. |2.2022 г. Nq270-од

пЕрЕчЕнь
функций в ГАПОУ СО <КУПедК>>, при реализацпи которых

наиболее вероятно возникновение коррупции

1. Осуществление закупок товаров, р&бот, услуг для нужд ГАПОУ СО кКУПедК>>.

2. Осуществление мероприятий по финансовому обеспечению деятельности

. учреждения. Подготовка и принятие решения по распределению бюджетнЬIХ

ассигнований, субсидий, документирование операций хозяйственноЙ деятельносТи
(составление официаlrьной отчетности, запись сушIествуюIцих расходоВ,

формирование первичных у{етных документов).
3. Подготовка документов и принятие решений об устЕlновлении оплаты труда,

выплат стимулирующего и комIIенсационного характера.

4. Хранение и распределение материsrлъньIх ресурсов.
5. Расходовztние внебюджетньгх средств.

6. Обеспечение проведения аттестации педЕгогических работников.
7. Организация и проведение промежуточно и государственной итоговоЙ аттестации

обучающихся.
8. Зачисление обучающихся в обр€вовательное rIреждение.
9. Перевод обучаrощихся с платного обуrение на бесплатное.
10. Распределение мест в студенческое общежитие.

1 1. Прием на работу сотрудников.
l2. Учет, хрЕtнение, з€lполнение и вьцачи документов об образовЕtнии.

l 3. Подготовка и согласование наградньгх документов на присвоение сотрудник€lм

образ ователъной организации государственных и ведом ственньгх н аград.


