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П Р И К А З

« / /  » 2023г.
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении перечни
коррупционно-опасных функций и должностей, 
подверженных коррупционным рискам

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский базовый 
медицинский колледж» (Приложение №1).
2. Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (Приложение
№2).
3. Начальнику отдела кадров (Яковлевой Г.П.) обеспечить ознакомление работников 
колледжа с содержанием приказа.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор к.м.н. В.В. Морозов

исп. Бахарева Н.Н.



Приложение №1
к приказу от « /Z  »iM & te  2023г №

Перечень коррупционно-опасных функций

1. Управление государственным имуществом.

2. Хранение и распределение материально -  технических ресурсов.

3. Планирование и освоение бюджетных ресурсов.

4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

колледжа.

5. Оказание услуг гражданам на основании заявления (осуществление процедуры 

приема и зачисления обучающихся в образовательное учреждение; работа с 

обращениями родителей (законных представителей).

6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации студентов.

7. Проведение аттестации сотрудников на соответствие занимаемой должности.

8. Выдача документов об образовании, справок об обучении и работе.

9. Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

10. Контроль за использованием бюджетных средств (в частности оплаты труда и выплат 

стимулирующего и компенсационного характера).

11. Контроль по вопросам организации образовательного процесса.

12. Выдвижение кандидатур работников учреждения и подготовка наградных документов 

на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и 

муниципальных наград.



к приказу от « »
Приложение №2 

M /f/M  2023 г № Л З-Р

Перечень должностей,
в наибольшей степени подверженных риску коррупции

(коррупционных должностей)
Группа должностей категории «Руководители»
1.1. Директор
1.2. Заместитель директора по учебной работе
1.3. Заместитель директора по практическому обучению
1.4. Заместитель директора по воспитательной работе
1.5. Заместитель директора по экономическим вопросам
1.6. Заместитель директора по административно-хозяйственной части
1.7. Главный бухгалтер.
Группа должностей категории «Педагогический персонал»
2.1. Преподаватель
2.2. Социальный педагог
2.3. Руководитель физического воспитания
2.4. Инструктор по физической культуре
2.5. Педагог -  психолог
2.6. Методист
Г руппа должностей категории «Специалисты, служащие»
3.1. Заведующий отделением
3.2. Заведующий филиалом
3.3. Заведующий учебной частью
3.4. Заведующая практикой
3.5. Заведующая лабораторией
3.6. Заведующая методическим кабинетом
3.7. Заведующий группой АСУ
3.8. Заведующий медицинским кабинетом -  врач -  методист
3.9. Заведующая библиотекой
3.10. Начальник отдела кадров
3.11. Специалист по кадрам
3.12. Специалист по охране труда
3.13. Ведущий экономист по планированию-контрактный управляющий
3.14. Ведущий бухгалтер
3.15. Ведущий экономист
3.16. Экономист
3.17. Секретарь учебной части
3.18. Секретарь руководителя
3.19. Фельдшер
Группа должностей категории «Прочий персонал»
4.1. Кладовщик
4.2. Комендант


