
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное учреждение

кКОЛЛЕЩЖ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ)

прикАз

01.09.2020 N9 230

Об утвержлении Перечня должностей
и коррупционно-опасных функций

во исполнение Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

петербурга <об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых

государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию))

М 1656-р от 15.06.2016 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить <Перечень должностей, зЕl]uещение которых связано с коррупционными

рискЕllvrи в СПб ГБПОУ кБанковскиЙ колледж> (Приложение 1).

2. УтверДить <Перечень коррупционно-опасньтх функций, выполняемьж в СПб
ГБПОУ кБанковский колледж> (Приложение 2).

3. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на специалиста по персоналу

Миронову С.Г.

!иректор

ф

Н.А. Златин



Приложение 1

к прикtву Ns 230 от 01,09.2020

перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
в СПб гБПоУ <<Бапковский колледж>>

1. Главный бухга;lтер.
3. Заrr,rеститель директора по УПР.
4. Заместитель директора по АХЧ и безопасности.
5. Заrr,rеститель директора по ВР.
6. Заведующий библиотекой.
7. Заведующий отделением.
8.руководитель отдела по защите информации.
9. Специа.пист по персоналу.
10. Руководитель отдела з.жупок.
l 1. Секретарь учебной части.
12. Специалист по oxpzlнe труда.
13. Экономист.
14. Электроник.
15. Кладовщик.
l 6. Водитель автомобиля.



Приложение 2
к прикiву Ns 230 от 01.09.2020

Перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых
в СПб ГБПОУ <<Банковский колледж>>

1. Управление государственным имуществом.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Планирование и освоение бюджетньгх средств.
4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.
5. оказание государственных услуг гражданап,I и организациям на основании заrIвления.
6. Оказание платньIх услуг.
7. Привлечение и использование средств физических и(ипи) юридических лиц.
8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации.
9. Проведение государственной экзаменационной комиссии и присвоение квалификации.
l0. Вьцача докумеIIтов об образовании, справок.
1 l. Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности.
12. Контроль за использованием бюджетньж средств.
13. Контроль за организацией работы по охране труда, по вопросапd организации
образовательного процесса. 14. Проведение мероприятий по государственному контроJIю
и надзору в сфере образования.
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