
JiaBCKHH aBTOMexam1qeCKHH 

H 

• ~o !f017r. 

Kaprn KoppyrruFioHHbIX pFICKOB 
rocy.n;apcTBeHHOro npocpeccFIOHaJibHoro o6pa.3oBaTeJibHoro ~pe)l(Jl:eHH:5l 5IpocnaBcKoif o6nacTH: «5Ipoc~ 

N2 KoppyrruFioHHo-onacHM TFinoBbie cH:TyauFIFI HaH:MeHoBaH CTeneHb MepbI no ynpaanemuo 
n/n ci>YHKUli5I H:e pliCKa KoppyrruFIOHHbIMli pFICKaMH 

.n:omKHOCTli (Hli3KM, 
cpe.n;H515l, 
BbICOKM) 

1. flplieM nocTynruorn:H:x B flpe.n:ocrnaneHFie He )J;FipeKTOp, Hli3KM 06ecneqeHFie OTKpbITOH 
o6pa.3oBaTeJibHoe npe.n:ycMOTpeHHbIX 3aKOHOM 3aMeCTH:TeJili liHcpOpMaUlili 0 HaIIOJIH5IeMOCTli 
yqpe)K.n;eHFie, rrepeao.n: FI npeH:Myrn:ecTB (rrpoTeKUliOHli3M, .n;FipeKTopa no ~e6HbIX rpyrrn. 
oTqH:cJieHH:e o6~ruorn:H:xca CeMeif cTBeHHOCTb) .D:AA ~e6HOH li B nepH:o.n; Ha6opa pa.3Mern:eHH:e 
B COOTBeTCTBlili C nOCTyrrJieHH:SI BOCIIH:TaTeJibH liHcpOpMaUlili Ha OcpliUliaJlbHOM caifTe. 
HOpMaTH:BHbIMli oif pa6oTe 
Jl:OK)'MeHTaMli 

2. flpFieM Ha pa6oTy flpe.n:ocTaBJieHH:e He )J;FipeKTOp, Cpe.n;HHH flpoae.n;eHH:e co6ece.n:oaaHH:H npli npFieMe 
COTpyJJ:HliKOB npe.n;ycMOTpeHHbIX 3aMeCTH:TeJili Ha pa6oTy, li3~eHH:e nopTcponH:o, 

3aKOHOM npeH:Myrn:ecTB .n;FipeKTopa peKoMeH.n;auFiif. 
.D:AA nocTyrrJieHH:5l Ha pa6oTy 

3. Pa6orn co cJiy)Ke6Hoif HcrrOJib30BaHFie B Jili~bIX H:Jili )J;FipeKTOp, Cpe.n;HHH Co6mo.n;eHFie yTBep)l(Jl:eHHoif 
FIHcpopMauFieif, rpyrrrroBbIX FIHTepecax JIH:Ua, AHTH:KoppyrruFioHHoif rronH:TliKli rrroY 
rrepcOHaJlbHbIMli Jl:aHHbIMli liHcpOpMauFIFI, IIOJI~eHHOH npli KOTOpbIM 5IO «5Ipocnaacmif aBTOMexaHFiqecmif 

BbIIIOJIHeHH:li CJiy)Ke6HbIX pa.3perneH KOJIJieJJ:)I()). 03HaKOMJieHH:e c 
o6513aHHOCTeif, eCJili TaKM .n;ocTyrr K HOpMaTH:BHbIMli Jl:OK)'MeHTaMli, 
liH~OpMauFIHHeno.n;Jie)l(liT nepCOHaJlbHbI perJiaMeHTHPYIOlIJ:HMH BOIIPOCbI 



4. Принятие решений об  
использовании 
бюджетных средств и 
средств, от приносящей 
доход деятельности.  

Нецелевое использование  
бюджетных средств и средств от 
приносящей доход деятельности 

 

Директор, 
заместители 
директора, 

главный 
бухгалтер 

Средняя Привлечение к принятию решений  
представителей учредителя, 
сотрудников колледжа.  
Ознакомление с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в ГПОАУ 
ЯО Ярославском педагогическом 
колледже.  
Разъяснительная работа о мерах 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

5. Регистрация  
материальных ценностей 
и ведение баз данных  
материальных ценностей 

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.  

Директор, 
заместитель 
директора по 

АХЧ, 
главный 

бухгалтер 

Низкая Организация работы по контролю за  
деятельностью материально-
ответственных лиц учреждения. 
Ознакомление с нормативными  
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и  
противодействия коррупции. 
 

 
6. Осуществление  

закупок, заключение  
контрактов и других  
гражданско-правовых  
договоров на поставку 
товаров, выполнение  
работ, оказание  
услуг для учреждения. 

Расстановка мнимых  
приоритетов по предмету, объемам, 
срокам удовлетворения потребности; 
определение объема необходимых 
средств; 
необоснованное расширение 
(ограничение) круга возможных  
поставщиков; необоснованное  
расширение (сужение) круга  
удовлетворяющей потребности  
продукции; необоснованное  
расширение (ограничение) 

Директор, 
контрактный 
управляющи
й, главный 
бухгалтер, 

юрисконсуль
т 

Средняя  Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд 
ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» 
требований по заключению договоров с 
контрагентами в соответствии с 
Федеральными законами и локальными 
нормативными актами. 
Разъяснение работникам, связанным с 
заключением контрактов и договоров, о 
мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 



упрощение (усложнение) 
необходимых условий  
контракта и оговорок относительно 
их исполнения; 
необоснованное завышение 
(занижение) цены объекта  
закупок; необоснованное  
усложнение (упрощение) процедур 
определения  
поставщика; неприемлемые  
критерии допуска и отбора 
поставщика, отсутствие или  
размытый перечень необходимых 
критериев допуска и отбора; 
неадекватный способ  
выбора размещения заказа по срокам, 
цене, объему, особенностям объекта 
закупки,  
конкурентоспособности и специфики 
рынка поставщиков; 
размещение заказа аврально в конце 
года (квартала); необоснованное 
затягивание или ускорение процесса  
осуществления закупок; 
совершение сделок с нарушением 
установленного  
порядка требований закона в личных 
интересах; заключение  
договоров без соблюдения  
установленной процедуры; 
отказ от проведения мониторинга цен 
на товары и услуги; предоставление  
заведомо ложных сведений о  

Ознакомление с нормативными  
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении. 
 



проведении мониторинга цен на  
товары и услуги 

7. Оплата труда Оплата рабочего времени не в 
полном объеме. Оплата рабочего  
времени в полном объеме в случае, 
когда сотрудник фактически 
отсутствовал на  
рабочем месте 

Директор, 
главный 

бухгалтер 

Средняя Использование средств на оплату  
труда в строгом соответствии с  
Положением об оплате труда  
работников ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж». 
Разъяснение ответственным лицам о 
мерах ответственности за совершение  
коррупционных правонарушений. 

8. Назначение 
стимулирующих выплат и 
вознаграждений 
работникам 

Необъективная оценка деятельности 
педагогических  
работников, необоснованное 
завышение (занижение) размеров 
выплат стимулирующего характера и 
вознаграждений.  

Директор, 
главный 

бухгалтер 

Средняя  Работа экспертной  
комиссии по установлению  
стимулирующих выплат работникам 
ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» 
Использование средств на оплату труда 
в строгом соответствии с  
Положением об оплате труда ГПОАУ 
Ярославского педагогического 
колледжа. 
Разъяснение ответственным лицам о 
мерах ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

9. Проведение аттестации  
педагогических 
работников 

Необъективная оценка деятельности 
педагогических  
работников, завышение  
результативности труда 

Директор, 
заместители 
директора 

Низкая  Комиссионное принятие решения. 
Разъяснение ответственным лицам о 
мерах ответственности за совершение  
коррупционных правонарушений. 

10. Выдвижение кандидатур 
обучающихся на 
получение стипендий 
различного уровня 

Необъективная оценка достижений 
обучающихся, завышение 
(занижение) 
результативности 

Директор, 
заместители 
директора 

Средняя Комиссионное принятие решения. 
Разъяснение ответственным лицам о 
мерах ответственности за совершение  
коррупционных правонарушений. 

11. Оценка участия в 
конкурсах 

Необъективная оценка достижений 
обучающихся. Предоставление не  

Директор, 
заместители 

Средняя Комиссионное принятие решения. 
Разъяснение ответственным лицам о 



предусмотренных  
законом преимуществ  
для участия в конкурсных 
мероприятиях 

директора мерах ответственности за совершение  
коррупционных правонарушений. 

 


