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№
п/п

1

Перечень функций, при
реализации которых
наиболее вероятно
возникновение коррупции
Закупки для нужд ГАПОУ
СО «КУиС «Стиль»

2

Предоставление
бесплатных и платных
образовательных услуг

3

Предоставление услуг по
проживанию (общежитие,
услуги гостиницы)

4

Сдача
в
аренду
недвижимого имущества

5

Платные
библиотеки,
парикмахерской,
фотосалона

услуги
учебной
учебного

Меры по предупреждению коррупции

Ответственный

 Контроль строгого соблюдения ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", Положения о закупках для нужд
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль» при проведении закупок;
 комиссионная работа по разработке документации о закупке, проведению
закупочных процедур, приемке товара/работ/услуг при закупках свыше 100 000
руб.;
 поэтапный контроль планирования и проведения закупок менее 100 000 руб.

 Руководитель АХР

 Комиссионная работа по разработке и согласованию смет на оказание
платных образовательных услуг;
 контроль
численности групп, своевременности отчислений при
дисциплинарных проступках и при неисполнении/ненадлежащем исполнении
обязанностей по освоению образовательных программ, при просрочке оплаты;
 проведение разъяснительной работы с педагогами и обучающимися о
недопустимости и последствиях коррупции.
 Контроль надлежащего документального оформления каждого вселения,
соблюдения законодательства и локальных правовых актов о вселении;
 контроль соответствия документам проживающих в общежитии и
размещенных в гостинице лиц;
 контроль законности проживания лиц, заселенных до передачи общежития в
оперативное управление ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», выселение незаконно
проживающих.
 Согласование решений с Наблюдательным советом;
 соблюдение порядка сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное
управление;
 контроль использования сданного в аренду имущества по назначению.
 Комиссионный контроль ценообразования и действующего прейскуранта;
 контроль отчетности.

 Заместитель
директора по УР
 Руководитель
МФЦПК

 Заведующий
общежитием

 Юрист

 Экономист

6

Медицинское
обслуживание

 Разъяснительные беседы, контроль отчетности по оказанным услугам и
использованным медикаментам.

 Заведующий
медицинским кабинетом

