
М инистерство здравоохранения Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ХАБАРО ВСКИ Й  ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й  М ЕДИЦ И НСКИЙ  КОЛЛЕДЖ »

(КГБПОУ ХГМ К)

ПРИКАЗ

ctujie^<4 J-0/Cr №
г. Хабаровск

О внесении изменений в приказ 
«о назначении ответственного за 
профилактику коррупционных и 
иных правонаруш ений, с возложением 
полномочий»

Согласно распоряжению М инистерства здравоохранения Хабаровского 
края от 06.04.2016г. №  372-р «О переименовании краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Хабаровский государственный медицинский колледж и 
утверждения новой редакции устава», Устава колледжа от 21.04.2016г., 
приказа №  159-ЛС от 01.09.2015г. «О переименовании должности»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Внести изменения в п. 1 ранее принятую редакцию приказа «о 
назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, с возложением полномочий» от 15.09.201^ г. № 123-од и 
читать в новой редакции :

Назначить ведущего юрисконсульта Казакову Наталью Владимировну 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
КГБПОУ ХГМ К с возложением обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Ситников



•чви*.

Министерство здравоохранения Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Хабаровский государственный 

медицинский колледж»
(КГБОУ СПО ХГМК)

ПРИКАЗ

« /.f» 2014 г. № '/с?3- Ср
г. Хабаровск

«О назначении ответственного за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, с возложением 
полномочий»

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008года № 273-ФЭ «О 
противодействия коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить юрисконсульта Казакову Наталью Владимировну 
ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в КГБОУ СПО ХГМК, возложить на неё следующие 
полномочия:
а) совместно с начальниками отделов разработать план мероприятий 
по противодействию коррупции в КГБОУ СПО ХГМК;
б) вести журнал учёта регистрации заявлений о коррупционном 
правонарушении;
в) организовать работу «Горячей линии» в КГБОУ СПО ХГМК для 
сбора и общения информации по фактам коррупции в колледже, 
направление информации в установленном порядке в 
правоохранительные органы;



г) совместно с отделом кадров организовать контроль, за соблюдением 
педагогическими работниками колледжа кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников;
д) разработать и реализовать мероприятия, направленные на 
формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со 
стороны работников' колледжа;
е) совместно с системным администратором сформировать и вести базу 
данных обращений граждан по фактам коррупционных проявлений;
ж) совместно с начальниками отделов подготовить методические 
рекомендации для колледжа по вопросам организации 
противодействия коррупции;
з) организовать занятия по изучению педагогическими работниками 
колледжа законодательства РФ о противодействии коррупции;
и) проводить анализ заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции;
й) организовать взаимодействие с правоохранительными органами по 
вопросу противодействия коррупции в КГБОУ СПО ХГМК.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.Н. Ситников


