
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
« о ? & > О /  2017г.

г. Симферополь

Об утверждении перечня должностей, замещение
которых связано с коррупционными рисками в
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»

В соответствии с письмом Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 19.01.2017 г. № 0208/146 и во исполнение п. 2 приказа 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.09.2016 г. № 3303 
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (Согласно приложению).

2. Начальнику управления документооборота и контроля Бекмамбетовой Л.Э. 
довести данный приказ до сведения руководителей структурных подразделений.

3. Руководителям структурных подразделений, под роспись, ознакомить с 
приказом сотрудников соответственного подразделения.

4. Директору Центра информационных технологий Кадырову М.Р. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте университета.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Ч.Ф. Якубов

Первый проректор М. Р. Ваниева

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
комиссии по противодействию коррупции

Начальник юридического отдела



Приложение
к приказу о$^501.2017 г. №  _

Перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 
в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»

1. Ректор
2. Первый проректор
3. Проректор по научной и инновационной деятельности
4. Проректор по воспитательной и социальной работе
5. Проректор по административно-хозяйственной работе
6. Главный бухгалтер
7. Начальник управления кадров
8. Заместитель начальника управления кадров
9. Заместитель главного бухгалтера по экономической деятельности 
10.Заместитель главного бухгалтера по финансовой деятельности
11. Начальник отдела (ведущий бухгалтер, ведущий экономист)
12. Контрактный управляющий
13. Ведущий специалист по закупкам
14. Ведущий эксперт по закупкам
15. Начальник учебно-методического управления
16,Заместитель начальника учебно-методического управления
17. Начальник учебно-методического отдела
18. Начальник отдела лицензирования и аккредитации
19. Руководитель учебной (производственной) практики
20. Специалист по организации лицензирования и аккредитации
21 .Специалист по мониторингу и контролю качества образовательной 

работы
22. Специалист по развитию образовательных ресурсов, организации и 

сопровождения образовательных программ
23. Начальник управления документооборота и контроля
24. Директор научно-исследовательского института
25. Декан факультета
26.Заведующий кафедрой 
27.Директор центра 
28.Заведующий центра 
29.Заведующий лабораторией 
30. Директор библиотеки



31 .Заместитель директора
32.Заведующий редакционно-издательским отделом
33. Специалист паспортно-визовой работы
34. Инспектор по военному учету и бронированию граждан
35. Председатель государственной экзаменационной комиссии
36. Председатель квалификационной комиссии 
37.Ответственный секретарь приёмной комиссии
38.Заведующий эксплуатационно-хозяйственным отделом
39. Комендант
40.Заведующий складом
4 1. Ведущий специалист по охране труда
42. Директор Инженерно-педагогического колледжа
43. Заместитель директора Инженерно-педагогического колледжа по 

административно-хозяйственной работе
44. Директор филиала
45.Заведующий учебно-методическим кабинетом 
46.Заведующий хозяйством


