
 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА - ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА  -  ЮГРЫ  

   

КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

ЦЕНТР  ИСКУССТВ  ДЛЯ  ОДАРЁННЫХ  ДЕТЕЙ  СЕВЕРА 

 

ПРИКАЗ 

10 июня 2022 г.              № 181 – О 

г. Ханты-Мансийск 

 

О назначении ответственного лица  

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат 

Центр искусств для одарённых детей Севера» 

 

В целях реализации подпункта 1 пункта 2 статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» 

(далее – колледж) заместителя директора по общим вопросам Болотнера Б.М. 

2. Внести в часть III должностной инструкции ответственного лица за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений соответствующие изменения: 

«18.  Осуществляет мероприятия в целях организации и проведения 

мероприятий по профилактике коррупции и коррупционных 

правонарушений, повышению эффективности противодействия коррупции в 



соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по: 

2.1. координации деятельности структурных подразделений колледжа 

по формированию и реализации Плана мероприятий колледжа по 

противодействию коррупции в Учреждении; 

2.2. обеспечению деятельности комиссии колледжа по противодействию 

коррупции, подготовке материалов к заседаниям комиссии, контролю за 

исполнением принятых ею решений; 

2.3. анкетированию на предмет выявления коррупционных правонарушений 

работниками колледжа запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции; 

2.4. оказанию консультативной помощи лицам, ответственным за состояние 

антикоррупционной работы, по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в сфере противодействия коррупции, реализации мероприятий 

по профилактике коррупции, а также в связи с подготовкой сообщений о 

фактах коррупции; 

2.5. соблюдению в колледже законных прав и интересов работника колледжа, 

сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

2.6. подготовке в пределах компетенции проектов локальных  нормативных 

актов по вопросам противодействия коррупции; 

2.7. осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, а также за реализацией в 

структурных подразделениях Учреждения мер по профилактике 

коррупционных правонарушений; 

2.8. проведению иных мероприятий в целях профилактики коррупционных и 

иных правонарушений. 

3. Начальнику кадровой службы Шариповой Р.М. в срок до 14.06.2022 

включительно организовать доведение содержания настоящего приказа до 

лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 



правонарушений а также до всех лиц, ответственных за состояние 

антикоррупционной работы.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                              А.В. Тарасов 
 


		2022-06-17T16:36:12+0500
	Тарасов Алексей Витальевич




