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ПРИКАЗ 

5 сентября 2016 года 

Об утверждении перечня функций, 
при реализации которых наиболее вероятно  

возникновении коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях устранения коррупционных рисков.  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень функций ГБОУ школы-интерната № 5 

г.о.Тольятти, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции (Приложение 1). 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

А.П.Стариков
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Приложение № 1 

 

Перечень функций 

ГБОУ школы-интерната № 5 г.о.Тольятти, при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупции: 

1. Обеспечение и проведение промежуточной и итоговой государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

2. Предоставление образовательных услуг гражданам и организациям, в том 

числе: 

- организация работы по приему обучающихся в школу-интернат, 

- осуществлению перевода обучающихся внутри школы и между 

образовательными организациями, 

- отчислению обучающихся в связи с не освоением ими образовательных 

программ, 

- оказание платных образовательных услуг 
3. Заключение договоров аренды земельных участков, других объектов 
недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении. 

4. Подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов. 
5. Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней 
и штрафов. 
6. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества. 
7. Хранение, распределение, использование материально-технических 
ресурсов.  ̂

8. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев 

на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
обучающихся и сотрудников, причинения вреда окружающей среде, 
имуществу граждан и юридических лиц, государственному имуществу. 

9. Осуществление функции распорядителя и получателя средств из 
областного бюджета, предусмотренных на содержание учебно-материальной 

базы школы и реализацию возложенных на него функций. 

10. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

11. Привлечение дополнительных финансовых средств на нужды 

техникума (в частности, получение благотворительной и спонсорской 

помощи как в денежной, так и в натуральной форме), а также расходование 

полученных средств. 
12. Осуществление приема на работу. 



Приложение № 1 

 

13. Деятельность в сфере поставки товаров, выполнения работ и оказания 

услуг для государственных нужд. 


