
   Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

                Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский колледж  промышленных технологий и  

управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ   

П  - 03-21 

Перечень функций ГБПОУ РО «НКПТиУ», при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции 

 

 

 

 

п 

 

 
   Рег.№ ____                                                                                                                  Экз.№_____ 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Совета колледжа 

Протокол № 8 от 26.11.2021 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор колледжа 

_____________ Г.Н. Григорьева 

    Пр. №  495-К от 02.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Система менеджмента качества Версия № _1__ 

Перечень функций ГБПОУ РО 

«НКПТиУ», при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение 

коррупции 

Введено с 02.12.2021г 

П -03 - 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г.  



   Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

                Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский колледж  промышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ   

П  10- 03-21 

Перечень функций ГБПОУ РО «НКПТиУ», при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции 

 

 

 

 

 

п 

 

Информационные данные. 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  

А.С. Кирда  

2. Введено взамен Перечня функций ГБПОУ РО «НКПТиУ», при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции от 2016 г. 

3. Перечень функций ГБПОУ РО «НКПТиУ», при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции 

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз.№1 – Директор колледжа 

 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень разработан в соответствии: 

- с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций; 

- Антикоррупционной политикой ГБПОУ РО «НКПТиУ»; 

- Положением о конфликте интересов работников ГБПОУ РО «НКПТиУ»; 

С целью минимизации коррупционных рисков либо их устранения в 

конкретных управленческих процессах. 

Функции ГБПОУ РО «НКПТиУ», при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции: 

1. Прием в колледж абитуриентов. 

2. Перевод обучающихся внутри колледжа, в том числе перевод с 

платного обучения на бесплатное, в другие образовательные организации. 

3. Отчисление обучающихся из колледжа за невыполнение учебного 

плана по образовательной программе в установленные сроки. 

4. Подготовка и сдача курсовых, дипломных работ. 

5. Проведение промежуточной аттестации. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации. 

7. Учет, хранение, заполнение и выдача документов государственного 

образца. 

8. Оказание населению платных образовательных и иных услуг. 

9. Привлечение дополнительных финансовых средств (пожертвований). 

10. Прием в колледж работников, привлечение исполнителей по 

гражданско- правовому договору. 

11. Использование имущества колледжа. 

12. Назначение стипендий. 

13. Использование средств на оплату труда. 
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