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рогский колледж морского приборостроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень должностей, связанных с коррупционными рисками   

в ГБПОУ РО «ТКМП» 

 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Должность 

1 

Хранение и распределение 

материально-технических 

ресурсов 

Заместитель директора по обеспечению безопасности  

Администратор 

Кладовщик 

2 
Планирование и освоение 

бюджетных средств 

Директор 

Заместитель директора по обеспечению безопасности  

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

3 

Организация и осуществле-

ние закупок товаров, работ, 

услуг 

Заместитель директора по обеспечению безопасности  

4 Оказание платных услуг 

Бухгалтер 

Заведующий учебной частью 

Заведующий отделением 

Методист 

5 

Привлечение и использова-

ние средств физических и 

(или) юридических лиц 

Директор 

Заместитель директора по обеспечению безопасности  

Главный бухгалтер 
 

Введено впервые 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО «ТКМП»    

____________________ В.В. Полиёв 

«21» января 2019 г. 

Дата введения 21января 2019 г. 

ПРИНЯТО 

Советом по качеству ТКМП 

Протокол № 11 от 10.01.2019 г. 

«10» января 2019 г. 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Должность 

6 

Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Заведующий учебной частью 

Заведующий отделением 

Методист 

Преподаватель, 

7 
Выдача документов об обра-

зовании, справок 

Специалист по кадрам 

Ведущий бухгалтер 

Секретарь 

8 

Контроль за организацией 

работы по охране труда, во-

просам организации образо-

вательного процесса 

Заместитель директора по обеспечению безопасности 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Заведующий учебной частью 

Заведующий отделением 

Методист 
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№ изме-

нения 

Номера листов/страниц 

Всего лис-

тов/страниц 

в документе 

Номер за-

явки на 

изменение 

Дата вне-

сения из-

менений 

Подпись лица, 

ответственного 

за внесение 
изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

         

 

 


