




Приложение 1 к приказу СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
от 29.12.2018 № 435

Перечень коррупционно-опасных функций в СПб ГБПОУ «АУГСГиП»

1. Управление имуществом.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Планирование,  освоение  бюджетных  средств  и  контроль  за  их

использованием.
4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг.
5. Оказание платных услуг.
6. Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц.
7. Организация  и  проведение  промежуточной,  итоговой  аттестации,

государственной итоговой аттестации.
8. Учет, выдача документов об образовании, справок.
9. Назначение мер социальной поддержки, стипендий.
10. Организация  и  прием  на  обучение  в  СПб  ГБПОУ  «АУГСГиП»,  а  также

проведение вступительных испытаний.



Приложение 2 к приказу СПб ГБПОУ «АУГСГиП»
от 29.12.2018 № 435

Перечень должностей СПб ГБПОУ «АУГСГиП»,
 замещение которых связано с коррупционными рисками

Категория должностей Перечень должностей
Руководители 1 уровня Директор
Руководители 2 уровня Главный бухгалтер

Главный инженер
Заместитель директора по развитию и социальной 
работе
Заместитель директора по информационно-
техническому обеспечению
Заместитель директора по внеклассной, воспитательной 
работе и досуговой деятельности студентов
Заместитель директора по учебно-методической работе
Заместитель директора по качеству образовательного 
процесса

Руководителя 3 уровня Заместитель главного бухгалтера
Начальник планово-экономического отдела
Руководитель контрактной службы
Заведующий Центра дополнительного 
профессионального образования 
Начальник отдела по работе с абитуриентами и 
содействию трудоустройства выпускников
Начальник отдела хозяйственного обеспечения
Заведующий хозяйством 
Начальник отдела вселения и управления 
недвижимостью
Заведующий учебной частью  
Заведующий отделением 
Начальник отдела по учебно-производственной работе
Заведующий практиками 
Начальник отдела кадров 
Заместитель начальника отдела кадров
Начальник испытательной лаборатории
Заведующий столовой
Начальник отдела по безопасности
Заместитель начальника отдела по безопасности
Заведующий сектором архива
Руководитель Центра международного сотрудничества 
и связей с общественностью
Начальник отдела информационно-технического 
обеспечения



Заместитель начальника отдела информационно-
технического обеспечения
Начальник юридического отдела
Руководитель типографии

Специалисты Бухгалтер
Бухгалтер по питанию
Экономист
Социальный педагог 
Специалист по закупкам контрактной службы
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Архивист 
Архивариус
Специалист по кадровому делопроизводству
Специалист по работе со студентами 
Специалист по бронированию и учету военнообязанных
отдела кадров 
Инспектор паспортной службы отдела вселения и 
управления недвижимостью
Администратор отдела вселения и управления 
недвижимостью
Администратор отдела хозяйственного обеспечения
Ведущий специалист отдела по работе с абитуриентами 
и содействия трудоустройства абитуриентов
Специалист отдела по работе с абитуриентами и 
содействия трудоустройства абитуриентов
Документовед 
Специалист по работе с иностранными студентами

Служащие Секретарь руководителя
Делопроизводитель 
Кассир

Рабочие Контролер-кассир
Кладовщик


