
Саlrкт-Петербургское государственное бtо/tхtе.гное
профессиональ ное образоватеJI ь}lо€ учреждение

квысшая банковская школа)
(ГБУ <Высшая банковская школа>)

21.11,2016

прикАз

СанктJlетербург

Nс 2l7

об утверщлении Перечня должЕостей ш
коррупционко-опаевых функций

во исполнекие Распорях(ение Комитета по образованию Правительства Санкт-
11етербу,рга коб утверждеции Пере"Iня коррупционuо-опасных функций, осуществJIяемых
государственuыми у.цеждениямIt, нtlходящимися в ведении Комитmа по обрщованиюDМ l656-p от l5.06.20lб года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить <ГIеречень доJt}Io{остей, замеulение которых свжано с коррупциоfiныýrи
риск:лми в ГБУ <Высшм банковскм школФ) (далее - Перечень долкностеф (Приложение
l) и кПеречень коррупционfiо-опасfiых 'функций, 

выполIUIемых в ГБУ <Высшаябанковская школa>) (Прилохсен ае 2),
2. Ввести в действие ккодекс этики и служебного повеления работников Санкт-

гIетербургского госуларсtiенного бlоджетного профессиоЕального образовательного
учреждения квысшм банковскм школа) (далее - Кодекс этики и служебпого поведения
работников), принятое Советом Образовательного УтФкдевия ГБУ кВысшая банковскм
IlIKoJIa) (Протокоп Nс 67 от 18.11.20lб года).

3, НачшrьrlикУ отдела кадров Ильиповой о.А. внести в трудовьIе llоговорыобязанности припятия мер по предупрехцению и противодействиlо коррупции в ГБУ
<высшая баlковская школа>, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения

^работников, путем заключепия с рабоrчиками, лолжности Koтopbtx поимеиованы в
перечне должно9тей, дополнительньж соглашений.

4, Зацеститеrrю дир9юора по Умр ýерюгиlrой и.г. разместить Кодекс этики и
служебного поведения работников на официалrьноtu сайте ГБу <высtцм банковская
школаD.

5, Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на заместитеJu директора по
ВР Хайкис Е.В.

.Щиректор А,С. Кузнецов



Прилоэкение 1

к прикцlу Ns 217 от 21.11.2016 г.

перечень долхшостей, замещепие которьж связано с коррупционными рисками
в ГБУ <<Высшая банковская школа>

1. Главный бухгалтер.
2. Заместитель главного бухгалтера.
3. Заместитель директора по УПР.
4. Заместитель директора по АХЧ.
5. Заместитель директора по ВР.
б. Заместитель директора по Умр.
7. Заведующий библиотекой.
8. Заведующий отделением.
9. Начапьник отдела по защите информации.
l0. Начальник отдела кадров.
1l. Нача.гrьник отдела закупок.
12. Секретарь учебной части.
l3. Специшlист по охране труда.
14. Экономист.
15. Электроник.
l6. Кладовщик.
l 7. Водитель автомобиля.



Приложение 2
к приказу М 217 от 21.11.2016 г.

перечень коррупционно-опасных функций, выполняемьж
в ГБУ <<Высшая банковская школа>)

1 . Управпение государственным имуществом.
2. Хранение и распределение материЕrльно-технических ресурсов.
3. Планирование и освоение бюджътньгх средств.
4. Организация и осуществление закупок товаров, рttбот, услуг.5, окщание государстВенных услуг граждаIIам и организациям на основании

заJIвления.

6. Оказание платньж услуг.
\ 7, Привлечепие И,.rrЬпurоuание средСтв физических и(или) юридических лиц.\g' 

8. Организация и проведение государственной итоговой аттестации.9, Проведение государственной экзаменационной комиссии и присвоение
квалификации.

10. Вьцача документов об образовании, справок.
1 1. Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельЕости.
12. Контроль за использованием бюджетных средств.
1З, КонтРоль за оргаIIrcаЦией рабоТы пО oxpilнe труда, по вопрос€tп,I организации

образовательного процесса.
14. Проведение меропРиятий

образования.
по государственноМу коrIтроJIю и надзору в сфере


