
 

 

 

                                   

 

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 

  23 декабря  2021г.                №  357 –О  

г. Ханты-Мансийск 

  

О внесении изменений в Приложение к приказу 

от 27.03.2014 № 57-О  «О персональной ответственности за состояние 

антикоррупционной работы в бюджетном учреждении среднего 

профессионального образования  Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры колледж – интернат «Центр искусств для одарённых 

детей Севера» 

 

В целях разработки и принятия мер по предупреждению коррупции 

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр 

искусств для одаренных детей Севера» (далее – Учреждение) в 

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

противодействии коррупции» и в связи с кадровыми изменениями в 

Учреждении, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение к  приказу от 27.03.2014 № 57-О  «О персональной 

ответственности за состояние антикоррупционной работы в бюджетном 

учреждении среднего профессионального образования                                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры колледж-интернат «Центр 



искусств для одарённых детей Севера», изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Кадровой службе в срок до 31.01.2022 г.:  

2.1. Актуализировать должностные инструкции. 

2.2. Организовать доведение содержания настоящего приказа до всех лиц, 

ответственных за состояние антикоррупционной работы.  

3. Признать утратившим силу приказ от 22.01.2021 №21-О «О внесении 

изменений в Перечень работников БУ «Центр искусств для одарённых детей 

Севера», утв. приказом от 27.03.2014г. № 57-О. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                              А.В. Тарасов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Д.А. Суслова 
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Приложение к приказу  

 

От « 23 » декабря 2021 г. №  357 – О 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностных лиц, на которых возлагается персональная 

ответственность 

за состояние антикоррупционной работы в Учреждении 

 

заместитель директора по УВР I ступени обучения   

заместитель директора  по УР II ступени обучения 

заместитель директора по ВР II ступени обучения   

заместитель директора по АХР   

заместитель директора по общим вопросам  

главный бухгалтер  

заведующий отделением 

заведующий концертным комплексом  

старший воспитатель  

заведующий общежитием 

начальник отдела 

начальник службы 

заведующий библиотекой 

          главный инженер 
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