
 

 

 

                                   

 

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 

   20 декабря 2021г.                                            № 349 – О 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об утверждении Антикоррупционной политики  

(программы противодействия коррупции) в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера»  

 

 

 В соответствии  со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2021 № 478 «О национальном  плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы,  а также в целях 

формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и 

противодействию коррупции в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

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

(далее по тексту – Учреждение), определения основных принципов 

противодействия коррупции в Учреждении, обеспечения разработки и 

реализации мер по профилактике и противодействию коррупции, 

п р и к а з ы в а ю: 

     1. Утвердить прилагаемую  Антикоррупционную политику (программу 

противодействия коррупции) в  бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного             



округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей 

Севера».  

     2. Руководителям структурных подразделений, ответственным за 

состояние антикоррупционной работы в срок до 29.12.2021г. организовать в 

курирующих подразделениях изучение положений настоящего приказа с  

составлением ведомости с подписью сотрудников данных подразделений, 

представить кадровую службу Учреждения до 30.12.2021г. 

    3. Начальнику кадровой службы в срок до 23.12.2021 г. включительно 

организовать доведение до всех заинтересованных лиц содержание 

настоящего приказа. 

    4. Заведующему службой информационного обеспечения в срок до 

24.12.2021г. на официальном сайте Учреждения разместить прилагаемую  

Антикоррупционную политику (программу противодействия коррупции) в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении                         

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат                

Центр искусств для одарённых детей Севера». 

   5. Начальнику кадровой службы ознакомление с настоящим приказом, 

поступающих  на работу, осуществлять в порядке, установленном  статьей 68 

Трудового кодекса Российской Федерации.   

    6. Антикоррупционная политика (программа противодействия коррупции) 

обязательна для исполнения всеми работниками Учреждения. 

     7. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по общим вопросам Болотнера Б.М..  

 

 

 

 Директор                                                                                             А.В. Тарасов 
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