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     директором 

колледжа. 

3. Работа со 

служебной 

информацией. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Использование в 

личных или 

групповых интересах 

информации, 

полученной при 

выполнении 

служебных 

обязанностей, если 

такая информация не 

подлежит 

официальному 

распространению. 

Попытка 

несанкционированно

го доступа к 

информационным 

ресурсам. 

Средняя Соблюдение, 

утвержденной 

антикоррупцион- 

ной политики 

колледжа. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующи 

ми вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

колледже. 

Разъяснение 

работникам 

колледжа о мерах 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

4. Обращения 

юридических и 

физических лиц. 

Директор, 

заместители 

директора, 

лица, 

ответственные 

за 

рассмотрение 

обращений. 

Нарушение 

установленного 

порядка 

рассмотрения 

обращений граждан 

и 

юридических лиц. 

Требование от 

физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление 

которой не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством 

РФ. 

Средняя Разъяснительная 

работа. 

Соблюдение 

установленного 

порядка 

рассмотрения 

обращений 

граждан. 

Контроль 

рассмотрения 

обращений. 

5. Взаимоотношения 

с должностными 

лицами в органах 

власти и 

управления, 

правоохранитель 

ными органами и 

другими 

организациями. 

Директор, 

заместители 

директора, 

работники 

колледжа, 

уполномоченные 

директором 

представлять 

интересы 

колледжа. 

Дарение подарков и 

оказание 

неслужебных услуг 

должностным лицам 

в органах власти и 

управления, 

правоохранительных 

органах и различных 

организациях, за 

исключением 

символических 

знаков внимания, 

протокольных 

мероприятий. 

Низкая Соблюдение, 

утвержденной 

антикоррупцион- 

ной политики 

колледжа. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующи 

ми вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

колледже. 

6. 

 
Принятие 

решений об 

использовании 

бюджетных 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместители 

Нецелевое 

использование 

бюджетных средств и 

средств, от 

Низкая Привлечение к 

принятию 

решений 

представителей 



средств и средств, 

от приносящей 

доход 

деятельности. 

директора приносящей доход 

деятельности. 

структурных 

подразделений 

учреждения. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующи 

ми вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

колледже. 

Разъяснительная 

работа о мерах 

ответственности 

за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

7. Регистрация 

материальных 

ценностей и 

ведение баз 

данных 

материальных 

ценностей 

Главный 

бухгалтер, 

работники 

бухгалтерии, 

материально- 

ответственные 

лица 

Несвоевременная 

постановка на 

регистрационный 

учет материальных 

ценностей. 

Умышленно 

досрочное списание 

материальных 

средств и расходных 

материалов с 

регистрационного 

учета. 

Отсутствие 

Регулярного 

контроля 

наличия и 

сохранения 

имущества. 

Средняя Организация 

работы по 

контролю за 

деятельностью 

структурных 

подразделений с 

участие 

представителей 

иных структурных 

подразделений 

колледжа. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующи 

ми вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

колледже 

 


