
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ

02.03.2022 № 65 -оси
г. Николаевск-на-Амуре

О назначении ответственного по профилактике коррупционных или иных
правонарушений

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; постановление 
Правительства Хабаровского края от 3 декабря 2020 г. № 521-пр «О мерах по 
противодействию коррупции в государственных учреждениях Хабаровского 
края, государственных унитарных предприятиях Хабаровского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Сподобаеву Светлану Евгеньевну, начальника отдела 

организационно-кадровой и правовой работы ответственной за работу по 
профилактике коррупционных и иных правовых нарушений в техникуме.

На период отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и др.) возложить на 
Чикурова Максима Викторовича, юрисконсульта обязанности ответственного 
за работу по профилактике коррупционных и иных правовых нарушений в 
техникуме.

2. Ответственному должностному лицу:
2.1. Представлять информацию о работе по предупреждению коррупции 

и мерах по совершенствованию этой работы 2 раза в год на 01 января, на 01 
июля текущего года на сайте техникума;

2.2. Внести в трудовые договора ответственных лиц обязанности за 
работу по профилактике коррупционных и иных правовых нарушений в 
соответствии с под. 6.5 п.6. Антикоррупционных стандартов следующие 
обязанности:

- разрабатывать и представлять на утверждение директору техникума
проекты локальных нормативных актов техникума, направленные на 
реализацию мер по предупреждению коррупции в техникуме 
(антикоррупционные стандарты, положение о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов, кодекс этики и служебного поведения 
работников, план реализации антикоррупционных мероприятий и др.);

- осуществлять мониторинг законов и иных нормативных актов 
Российской Федерации и края, правовых актов исполнительных органов края в 
сфере противодействия коррупции в целях актуализации локальных 
нормативных актов техникума по вопросам противодействия коррупции;



- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление 
коррупционных правонарушений работниками организации;

- проводить оценку коррупционных рисков техникума;
- осуществлять прием, регистрацию и предварительное рассмотрение 

уведомлений о факте обращения в целях склонения работника техникума к 
совершению коррупционных правонарушений, поданных на имя директора 
техникума;

- осуществлять прием, регистрацию и предварительное рассмотрение 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и деклараций о конфликте 
интересов, поданных на имя директора техникума;

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 
деятельности техникума по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;

оказывать содействие уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия;

- направлять в правоохранительные органы информацию о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно
техникуму;

осуществлять антикоррупционную пропаганду, организацию 
обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции в организации и индивидуальное консультирование работников
техникума;

- ежегодно проводить оценку результатов антикоррупционной работы и 
подготовку отчетных материалов руководству техникума.

3. Приказы от 30.06.2017г. № 1716-осн, от 11.04.2017г. № 126-осн, 
13.12.2017г. № 350-осн, от 05.06.2020г. № 133-осн, от 04.06.2021г. № 165-осн, 
от 18.11.2021г. № 273-осн, «Об определении должностных лиц (структурных 
подразделений), ответственных за профилактику коррупционных или иных 
правонарушений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Банных


