
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо» 

П Р И К А З № 79 

12.10.2016г.  

Об утверждении перечня  

коррупционно опасных должностей 

 и функций 
  

В соответствии с утвержденным планом мероприятий противодействия 

коррупции в деятельности ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень коррупционно опасных должностей ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (приложение 1). 

2. Утвердить перечень коррупционно опасных функций у ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к приказу от 12.10.2016 г. № 79 

 

 

Перечень  

коррупционно опасных должностей  

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Главный бухгалтер 

4. Бухгалтер 

5. Экономист 

6. Заведующий хозяйством 

7. Специалист по кадрам 

8. Кладовщик 

9. Медицинская сестра 

10. Социальный педагог 

11. Педагог-психолог 

12. Учитель-логопед 

13. Заведующий библиотекой 

14. Учитель 

15. Воспитатель 

16. Педагог дополнительного образования 

17. Повар 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение 2  

к приказу от 12.10.2016 г. № 79 

 

Перечень 

функций ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»,  

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

Функции по контролю и надзору: 

 - осуществление действий по контролю и надзору за исполнением 

должностными лицами и участниками образовательного процесса 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения 

(инспекции, ревизии, проверки). 

Функции по управлению государственным имуществом  

- осуществление полномочий собственника в отношении государственного 

имущества. 

Функции по оказанию государственных услуг  

- предоставление безвозмездно или по регулируемым органами 

государственной власти ценам, по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий. 

Разрешительные функции  

- выдача должностными лицами разрешений на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) конкретных действий 

юридическим лицам и гражданам (разрешения, свидетельства и пр.). 

Регистрационные функции  

- регистрация актов, документов и пр. 

В этой связи при определении перечня коррупционно-опасных функций 

необходимо обратить внимание на функции, предусматривающие: 

-      размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для нужд образовательного учреждения; 

-      осуществление надзора и контроля; 



-      подготовку и принятие решений о распределении бюджетных средств; 

-     проведение административного расследования; 

-      проведение расследований причин возникновения несчастных случаев на 

производстве, причинения вреда имуществу, участникам образовательного 

процесса; 

-      ведение баз данных; 

-      предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

-      хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 


