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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к Антикоррупционным стандартам 

Краевого государственного бюджетного 
профессионального ооразовательного учреждения 

«Хабаровский колледж водного транспорта и 
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На основании постановления Правительства Хабаровского края от 8 
июля 2022 г. № 331-пр «О внесении изменений в 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» внести 
следующие изменения и дополнения: 

1. Внести изменения и дополнения в пункты 1.1, 1.2 раздела 1 и 
изложить в следующей редакции: 

"1.1. Настоящие антикоррупционные стандарты Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» 
представляют собой базовые положения, определяющие основные задачи, 
принципы, процедуры и мероприятия, направленные на пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 
колледж водного транспорта и промышленности» (далее - Колледж, 
организация). 

Понятия и термины, применяемые в настоящих Примерных 
антикоррупционных стандартах, используются в тех же значениях, что и в 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 "О противодействии 
коррупции". 

1.2. Краевое государственное бюджетное профессионального 
образовательное учреждение «Хабаровский колледж водного транспорта и 
промышленности» разрабатывает и утверждает локальным нормативным 
актом организации в соответствии с настоящими Примерными 
антикоррупционными стандартами антикоррупционные стандарты 
соответствующей организации (далее также - - Антикоррупционные 
стандарты)."; 

2) подпункт 6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
"6) принцип ответственности персональная ответственность 

руководителя организации за реализацию Антикоррупционных стандартов;"; 
3) в разделе 5: 
а) в подпункте 1 слово "антикоррупционных" заменить словом 

"Антикоррупционных"; 
б) в подпункте 5 слова "согласно приложению, к настоящим 

Антикоррупционным" заменить словами", разрабатываемом и утверждаемом 
в организации в соответствии с приложением к настоящим Примерным 
антикоррупционным"; 



4) в подпункте 2 пункта 6.5 раздела 6 слова "органов 
исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов"; 

5) подпункт 3 пункта 7.1 раздела 7 дополнить словами", принятие 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по предупреждению коррупции в организациях"; 

6) в разделе 8: 
а) в пункте 8.1 слова "настоящими антикоррупционными" заменить 

словом "Антикоррупционными"; 
б) пункт 8.2 признать утратившим силу; 
7) в абзаце втором пункта 2 приложения слова "органа 

исполнительной власти" заменить словами "исполнительного органа". 


