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Фб утвержлеи|{!| !1еречпя коррупцио!1||о-опасньпх фугпкций:
[.| пер$!д}!я долж}!оетей, защещенце которь!х евя3ано с жоррупц[|оннь1ш|и р$сками

в с00тветствиш со ст. 1з.3 Фслерш;ьного зак0|-]а от 25.12.200& м|! ?73-фз (с
нзь| с|{с] ! ияьс и) <0 лротив0дейс.д'вяи коррупци}| >,

пР[{кАзь!БА[Ф:
1. }твердить перечень к0ррупционно-опасньтх функций [А1]Фу со к1}у11> в новой

редакции:
1.1. Фрганизация и прием на обунение.
1.2. |{редоставление государственной услуги <<3ачиоление в образовательное

учрежде}|ие)
1'3. |!редоставление государственной услуги кРеализация образовательнь|х программ

среднего профеосиональ1{ого образования * программ подготовки сг{ециалистов среднего
звсна))

1'4. |!рело0тавлени9 государствецной услу|и кРеализац:тя образовате/1ьнь}х программ
сред}{Рго профессионального образова_ттия - цр0грамм пФдгФто"к' кй*д''фицированцй* йаоо_![!.1х' слу)1(ащ}[х)}

1.5' |]редоот&в]!ение государственной услуги кРеа-ттизаг{ия основньтх о5разовате'!ьнь1х
программ среднего профессион'1льного обунения _ программ професс"'''',"ой г|одготовки
по профессиям дол}1шостей. служащих))

1.6. Фбеспечение жиль|ми помещениями в общежитии.
1.7. Фрганизацпя формирован|4я и ведения Фис ФРдФ среднего

образования, профеосионального обунения и дополнительного
образоваттия.

1.8. 1,ранение' раопределение, эффективн0е иопользование и списание материально-
техг|ических ресурсов, ценного и особо ценного имущества техникума

1.9. Фрта:;и3ация проведения текушей, промех(уточной !1 итогово}-.1 аттест0ции.
1 ' 10. 9н9т, хранение' вь1дача д9кум9{1тов об обрш0вании и (или) о квш:ификац1{1{"
1' 1 1. 1|ровелсптие аттестацни ]!едагогическ}1х р!б'','"'',.
1.1'2' 0:<азандте |{'{атнь1х обршоватедьных и 1{цык у9]1уг.
1.13. Фрганизация осуществления закушок ''"'р'*, ра6от, ус]1уг для нужд гАпоу

со (тмт).
|.|4. |1одготовка и лри|{ятие ре1пений о возвРате 

'1ли 
изли1пне уплаченнь}х или

изли1пне взь1сканньгх сумм нш|огов и сборов, а также пеней и тштрафов'
1.15. }правление ип'{уществом' в том числе закл1очение договоров найма )килого

г|омещения в общежу|т||у!, закл}очение договоров арендьт объектоБ недвижимого и
движимого имущества.

1.16' }{азг*ачвни0 мер социа']тьной шоллержки, стипендий и материальноЁа помощи
Фбустд19*"''*'.

профессионального
професоионш|ьного

\.17. Формирован:ле фонда о]тлать| труда,
чи{;дР нц3нат{ени9 и вь1|1ла!'а к0мп9нса1{ио!11{ог0 н

распредеден;*е фонла оп'!&ты труда, в т0ти
стимудирующ9гФ характера' 11ремиро8ани9

ра$отнтаков.
1.18. 9чет доходов и расх0]{ов бюд:кет'глык средс'гв и средс1.в 0т г1рин0сяще;] доход

деятельности
1.19, |1одготовка и согласование награднь]х документов на присвоение сотрудникам

образовательного учреждения государственнь1х' 
'.д''с'"ен}1ьгх 

н*Ё.д.
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