
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКИЙ ЦЕ НТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦ 1И КАДРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА

(ФГАОУ ДЕЮ «ИВАНОВСКИЙ ЦППК)

ПРИКАЗ

09.03.2021 №

Иваново

Об утверждении перечней коррупционно опасных функций 
и должностей в ФГАОУ ДПО «Ивановский Ц1111К»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.№273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и разделом 111 Приказа Федерального 
дорожного агентстве от 22 марта 2017г. №466 «Об утверждении Перечня 
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выпог нения задач, поставленных перед Федеральным дорожным 
агентством, и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах иму щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 1 марта 2021г. №754-р «Об утверждении перечня коррупционно 
опасных функций, осуществляемых в Федеральном дорожном агентстве» 
приказываю:

1 .Утвердить перечень коррупционно опасных функций, осуществляемых в 
ФГАОУ ДПО «Ивановский Ц1111К» (приложение №1).

2 .У твердить перечень коррупционно опасных должностей, замещаемых в 
ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК» (приложение №2).

3 .Специалисту по кадрам Шипуновой М.Ю. обеспечить ежегодную 
актуализацию перечтя коррупционно опасных функций, осуществляемых в 
ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК».

4 .Признать утратившим силу приказ ФГАОУ «Ивановский ЦТТПК» от 
27 февраля 2020г. №11 «Об утверждении перечня коррупционно опасных 
функций и должностей в ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК».

5 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Голубев В.Л.
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С приказом от « /,У » 2021 № fa ознакомлены:

Зам.директора Мочал ов А.В. У < ’ «а^» 2021

Начальник финансового отдела
-главный бухгалтер Лашицкая И.Е.

Специалист по кадрам Шипунова М.Ю. УИ> fa? 2021



Приложение №1
к приказу от « ЛУ» Z/f 2021 № -/У

Перечень 
коррупционно опасных функций, осуществляемых 

в ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК»

1 .Осуществление постоянно, временно организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций лицом, замещающим должность 

руководителя учреждения.

2.Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения.

3.Управление государственным имуществом.



Приложение №2
к приказу от «. сГГШ-Г/7 2021 №

Перечень 
коррупционно опасных должностей, замещаемых 

в ФГАОУ ДПО «Ивановский ЦППК»

1. Директор.

2. Начальник финансового отдела - главный бухгалтер.


