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-7'о внесении изпленений в приказ от
0\.09.2021 лъ 293-од <об утверя{дении
перечня коррупцио!!но-опасньпх функций и
перечня дол)!сностей, заппещение которь!х
свя3ано с коррупционнь!ми риска1}1и>

Б целях предупреждения коррупционньп( и иньтх г{равонарутпений, создатощих
условия д]ш[ оовер1шени;{ коррупционньп( правонарутшений, обеопечения добросовестности'
открьттости, доброоовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для нужд государственном автономном профессио'''''!','*
образовательном учреждении €вердловской облаоти к1уринский йногопрофильньй
техник}ъ'1)), в соответствии с Федеральньтм законом от 25.|2.2008 м 27з-Фз (о
противодейетвии корруг{ции>>, Федеральнь!м законом от 18.07.2011 ]ъ 233-Ф3 кФ закупках
товаров' работ, уолуг отдельнь|ми видам1и }оридических лиц)) (далее _ 3акон м ::з-оз;, о
г{етом йетодитеских рекомендаций Р1инистерства труда и социальной по.}1итики
Российской Федеращу1и т1о проведенито в федера.т1ьнь|х государственнь1х орган!!х, орган€|х
государственной власти субъектов Росоийской Федерации, орган€}х местного
самоуправления, государственньтх внебтоджетньгх_ фондах |т иньгх организациях,
осуществ"т1я}ощих закупки в соответотвии с Федера_тльнь!м законом от 05.04.2013 ]чгр 44-Ф3
кФ контрактной системе в офере заку1ок товаров' работ, уолуг для обеспечения
государственньгх и муниципытьньп( услуг) и Федеральнь1м законом от 18.07.2011 ]& 233-
Ф3 кФ закупках товаров, работ, услуг отдельнь!ми видами }оридических лиц)), работьт по
вь1,{вленито у'' минимизации коррупционньп( рисков при осущеотвлении закупок товаров,
работ, услуг для обеопечени'{ государственньтх и муниципальньп( нужд

пР|{кАзь|БА]Ф:

1. Бнести в г{риказ от 0|.09.202] ]ч[р 293-од к<Фб утверждении перечня
коррупционно-опаоньтх функций и перечня должностей, замещение которьтх связано с
коррупционць1ми риск{!ми > оледу1ощие изменения:

1.1. 3клточить в перечень должностей, замещение которь]х связано с
коррупционнь1ми риск€}ми, определенньтй в пункте 2 лрттказа, следу}ощие должности с
повьт1шег1нь1м коррупционнь1м риском: кзаведутощий столовой>, ((завед}лощий
общежитием>, ((з€шедутощий заочнь1м отделением)), ((специ{}лист по кадрам).

|.2. ['1зложить |{еренень долх<ностей, замещение которь|х связано с
коррупционнь1ми рисками' определенньтй в пункте 2 приказа, в следу}ощей редакции:

<1. .{иректор техникума
2. 3аместитель директора по утебно-методичеокой работе.
3. 3аместитель директора по унебно-производственной работе.
4. 3аместитоль директора по восг[итательной работе.
5. 3аведутощий хозяйотвом.
6. 3авед1тощий столовой.
7. 3аведутощий общежитием.
8. 3аводутощий заонньтм отделением.
9. [лавньтй бухгалтер.



10. Бухгалтер.
11. €пециалист по кадр€!м.)
1.3. .{ополнить прик{в от 0|.09.202! ]т[ч 293-од ((об у}вер>кдении перечня

коррупционно-опасньпс функций и пере{ня дошкностей, замещение которьтх связано с
корр).пционнь|ми риск€1ми ) подпунктом 2.1. следу{ощего содерх{ат\ия:

<2.1. )['твердить перечень должностньтх обязанноотей с повь|тшеннь|м
коррупционнь|м риском' дополнительно возложенньтх на работников образовательного
г{реждения:

1. 9леньт комиооии по осуш(ествлени1о зЁ}купок.
2. 9леньл приемочной комиссии.>.
2. Ёастоящий приказ вступаот в силу с момента его подписаъ1ияруководителем.
3. 1{онтроль за иополнением настоящего прик'ша остав.т1я1о за собой.

!иреп<гор €.11. Барабанова
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