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в деятельности подразделений и должностных лиц  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 
    В соответствии с законом РФ № 273-Ф3 от 25.12.2008 года «О противодействии 

коррупции» 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

      В целях оценки коррупционных рисков в деятельности колледжа изучена деятельность 

образовательной организации и деятельность должностных лиц, связанная с высокими 

коррупционными рисками. Оценка начата с изучения структуры управления 

деятельностью колледжа.  

1. Колледж возглавляет директор.  

2. Организационной структурой управления деятельностью ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» предусмотрены следующие структурные подразделения 

колледжа: 

2.1. Учебно-производственный, возглавляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. Данное подразделение включает: отделений по подготовке 

специалистов среднего звена и профессии. Заведующие отделениями, заведующая 

практическим обучением, методист, фельдшер, специалист  организации и планирования 

учебного процесса, секретарь учебной части, лаборант. 

2.2. Воспитательный, возглавляет заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам. Данное подразделение включает: преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, руководитель физвоспитания, заведующая общежитием, воспитатель.  

2.3. Учебно-методический отдел, возглавляет руководитель учебно-методического отдела. 

Данное подразделение включает: методист, библиотекарь, заведующий отделением 

информационных технологий, специалист по защите информации, сетевой 

администратор. 



2.4. Отделение дополнительного профессионального образования, возглавляет 

руководитель отделения ДПО. Данное подразделение включает: заместитель 

руководитель ДПО, методист, главный специалист отделения, специалист отделения, 

секретарь учебной части. 

2.5. Хозяйственная служба, возглавляет заведующий хозяйством. Данное подразделение 

включает: комендант, водители, дворник, лаборант, уборщик служебных помещений, 

рабочий по комплексному обслуживанию здания, гардеробщик, специалист по охране 

труда, гражданской обороне  и ЧС. 

2.6. Финансовая служба, возглавляемая главным бухгалтером. Включает в себя: 

бухгалтерию, юрисконсульт, документовед.  

2.7. При организации приема на обучение в колледж, создается и наделяется широкими 

полномочиями приемная комиссия. Комиссия является основным органом, 

осуществляющим все мероприятия, связанные с приемом на обучение в колледж и 

готовящим приказ о зачислении на обучение;  

3. Карта коррупционных рисков 

Процессы и виды 

деятельности колледжа, 

при реализации которых 

наиболее высока 

вероятность 

коррупционных 

проявлений 

Должности в организации, которые 

являются ключевыми для совершения 

вероятных коррупционных проявлений 

Вероятные формы 

осуществления 

коррупционных 

платежей 

1.Принятие решений о 

распоряжении имуществом 

колледжа и средствами, в 

том числе и средствами от 

приносящей доход 

деятельности 

Директор, главный бухгалтер, 

заместители директора, руководители 

структурных подразделений, 

заведующий хозяйством 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество 

2. Организация учета, 

контроля движения и 

списания материальных и 

основных средств колледж 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, бухгалтер, 

руководители структурных 

подразделений, заведующий 

хозяйством, комендант 

 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество 

3. Осуществление 

государственных закупок в 

соответствии с законом РФ 

№44-Ф 

Директор, комиссия по закупкам, 

заместители директора, другие 

должностные лица, осуществляющие 

подготовку закупки, контролирующие 

оказание услуг (выполнение работ) 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

4. Оплата труда 

работников и лиц, 

выполняющих работы, 

оказывающих услуги по 

гражданско-правовым 

договорам 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители 

подразделений колледжа 

Денежные средства 

5. Реализация мероприятий 

по социальной поддержке 

обучающихся 

Директор, заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным 

вопросам, главный бухгалтер, 

бухгалтер 

Денежные средства 

6. Прием на обучение в 

колледж, перевод 

Директор, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 



студентов с платного - на 

бюджетное обучение 

ответственный секретарь приемной  

комиссия, заведующие отделениями 

имущество, услуги 

7. Аттестация 

обучающихся 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

руководитель отделения ДПО, 

заведующие отделениями, 

преподаватели, секретарь учебной 

части 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

8. Аттестация 

педагогических работников 

Директор, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, 

руководитель учебно-методическим 

отделом 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

9. Выдача справок об 

обучении, дипломов, 

свидетельств о 

прохождении обучения, 

оборот бланков строгой 

отчетности 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе,  

руководитель отделения ДПО, 

секретарь учебной части 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

10. Работа со служебной 

информацией 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений, персонал, 

осуществляющий работу со служебной 

информацией, представляющей 

коммерческий интерес 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

11. Прием на работу в 

колледж 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений, 

юрисконсульт 

Денежные средства, 

ценности, имущество, 

услуги, 

семейственность, 

протекционизм 

12. Работа по привлечению 

средств в колледж 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

13. Использование зданий, 

иного недвижимого 

имущества, транспортных 

средств, машин и 

механизмов колледжа 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений, 

заведующая хозяйством, комендант,  

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

14. Ведение переговоров и 

подготовка договоров о 

закупках материальных 

средств на хозяйственные 

нужды колледжа, 

расходных материалов, 

программного обеспечения 

Директор, главный бухгалтер, 

бухгалтер, заведующий хозяйством, 

комендант 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

15. Работа с обращениями 

граждан 

Директор, заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители 

структурных подразделений 

Денежные средства, 

ценные бумаги, 

имущество, услуги 

 


