
 

 

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 

26 декабря      2022 г.                                                                                 №  348 – О 

            г. Ханты-Мансийск 

 
                                   

Об утверждении плана работы  

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

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности 

деятельности БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей 

Севера» по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

     п р и к а з ы в а ю : 

    1. Утвердить План работы БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (Приложение 1). 

    2. Секретарю руководителя кадровой службы О.Б. Кайзер ознакомить с 

приказом под личную подпись заинтересованных лиц. 

    3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возлагаю на заместителя 

директора по общим вопросам Болотнера Б.М. 

 

 

 

Директор                                                                                              А.В. Тарасов 
 
 

 

 

Исполнитель: Д.А. Суслова 

 



Приложение к приказу № 348 -О 

от « 26 » декабря 2022 г. 

План работы 

БУ «Колледж–интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» (далее – 

Учреждение) 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

№ п/п  Мероприятия Срок 

выполнения 

     Ответственное 

     лицо 
 

 

1. 

Наполнение раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

официальном сайте Учреждения 

 
 

в течение года Участники – 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственные за 

состояние 

антикоррупционной 

работы, юрисконсульт 

кадровой службы, 

заведующий службой 

ТиИО 
э 

2. 
Разработка (актуализация принятых) 
проектов локальных нормативных 
актов в целях реализации 
законодательства по противодействию 
коррупции  

в течение года Участники – 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственные за 

состояние 

антикоррупционной 

работы, юрисконсульт 

кадровой службы 
 

 

 

 

3. 

Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения : 

  

- о недопустимости принятия подарков 

в связи с их должностным положением 

 

- по положениям законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и 

дачу взятки  

 

- о недопущении поведения, которое 

может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

 

в течение года Участники – 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственные за 

состояние 

антикоррупционной 

работы, юрисконсульт 

кадровой службы 



 

 

4 

Реализация мероприятий по усилению 

антикоррупционной деятельности в 

Учреждении 

в течение года Участники – 

Заместители 

директора,  

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственные за 

состояние 

антикоррупционной 

работы, юрисконсульт 

кадровой службы 

 

 

 

 

5. 

Организация и проведение 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с 

коррупцией, различных мероприятий: 

 проведение круглого стола и бесед 

на тему «Защита законных интересов 

обучающихся от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

 

 

IV квартал Участники – 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ответственные за 

состояние 

антикоррупционной 

работы, юрисконсульт 

кадровой службы 
 

 

 

 

6. 

 

 

Анкетирование работников Центра на 

предмет выявления коррупционных 

правонарушений в Центре 

 

 

IV квартал  

 

Юрисконсульт 

кадровой службы 

67. Исполнение Плана мероприятий 

противодействия коррупции в 

Учреждении 

IV квартал Комиссия 

Учреждения по 

противодействию 

коррупции 
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