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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(РММК)

Российская Федерация,  Республика Дагестан,                                                        Тел/факс: +7 (928) 254- 53-53;
367026, г. Махачкала,  пр-т  И. Шамиля, 1 Тел. моб.:  +7 (928) 298 - 91-34
Сайт:www.rmmk05.ru Е- mail: Direktor@rmmk05.ru;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
(распоряжение)

19.04.2019г. № 046

«Об утверждении перечня
функций в ПО АНО РММК, при
реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», на основании Устава Колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень функций в ПО АНО РММК, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции:

№
п/п Наименование функции

1. Организация предоставления образования по профессиональным
общеобразовательным программам;

2. Осуществление анализа и прогнозирование тенденций развития образования и на их
основе разработка и реализация перспективных планов и программы развития
образовательной организации

3. Аттестация педагогических работников
4. Представление в установленном порядке педагогических работников к награждению

государственными, а также иными наградами;
5. Размещение заказов и заключение контрактов, а также иных гражданско-правовых

договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения
нужд колледжа

6. Выполнение функции распорядителя и внебюджетных средств выделяемых
образовательному учреждению

7. организация реализации экономической политики по эффективному расходованию
бюджетных и внебюджетных средств и развитию материально-технической базы;
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8. Организация работы по антитеррористической защищенности, соблюдению Правил
пожарной безопасности, техники безопасности, гигиены и санитарии и
информационной безопасности;

9. Координация работы по повышению качества питания;
10. Разработка и реализация комплекса мер по охране труда, направленного на

обеспечение здоровых и безопасных условий учебы и труда обучающихся и
работников, а также их социальной защите;

11. Планирование, организация и проведение мероприятий в области гражданской
обороны;

12. Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным целевым использованием
имущества;

13. Заключение договоров и соглашений с физическими и юридическими лицами по
вопросам отнесенным к компетенции колледжа;

14. Участие в реализации федеральных, региональных программ развития образования;
15. Представление интересов колледжа в судах и иных органах;
16. Осуществление контроля за соблюдением бюджетной финансовой дисциплины

должностными лицами колледжа;
17. Проведение итоговой государственной и промежуточной аттестации
18. Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности
19. Распределение стимулирующей части заработной платы сотрудниками колледжа.

2. Комиссии по противодействию коррупции в ПО АНО РММК ознакомить
заинтересованных лиц с настоящим перечнем.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор Б.И. Гогурчунов.


