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О назначеЕиИ должIIостныХ лИЦl ответствепЕыХ за профилактику

коррупционных правонарушений, утверждении локальньш нормативных актов,

направленЕых на реаJIпзацию мер по предупреждению коррушции

В соответствии со статьей 1З.3 Федерального закоЕа ат 25,12.2008г. NЪ 279-ФЗ (о
противодействии коррупции)) и во исполнение пп. кб> Tl,25 Указа Президента РФ от

оz.о+.zоtзг. Jф 309 кО мерах по реализации отдельных положений Федерального закона

<<О противо действпи коррупции )),,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иЕьIх

правонарушений в ГБУ рс(я) <Театр юного зритеJUI> (далее - Театр), заведующего

хозяйством Иванова Е.Е.
2. Установить, что к полномочиям ответственного лица за профилактику

корруIIционньIх правонарушений в Театре отно сится :

2.1.обеспечение проверки соблюдения работниками театра ограничений и запретов,

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения и

Jб".u"rо"rеЙ, установленных ФЗ от 25.12.20а8 г. Ns 273 кО противодействии коррупцииD

и другими ФЗ.
2.2.участие в установленном действующем законодательством Российской

Федерации порядке в мероприятиях по вьU{влению и устрzшению причин и условий,
a.rо.обar"уощих возникновению конфликта интересов работающих в Театре,

2.3,оказание консультативной помощи IIо вопросам, связанным с применением на

практике общих принципов поведения работающих в Театре, а также уведомление

рuбоrолu.a-, иные федеральные органы о фактах совершения работниками театра

коррупционньIх правонарушений.
2.4.взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными

органами, органаN{и местного самоуправления по вопросам противодействия корр}тIции.

З. Создать в Театре комиссию по противодействию корруIIции в составе:

председатель комиссии: Павлова м.с., директор театра;

заместитель председателя комиссии: Иванов Е,Е,, завхоз;

члены комиссии:
а) Титигиров А.В., главный режиссер;
б) Андреева М.В., менеджер по Blc;

в).Щанилова М.Н., артист театра, председатель профкома;

секретарЬ комиссии: Пестерева А.Н., специалист по кадрам,
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4. Назначить Иванова Е.Е. ответственным лицом за исполнение плана мероприятий
по предотвратцению коррупции и ведению антикоррупционной политики в Театре.

5. Утвердить следующие локальные нормативные zкты, нiшравленные на

реализацию мер по предупреждению коррупции.
v'5.|. Положение об антикоррупционной политике ГБУ РС(Я) <Театр юного зрителя))

(Приложение Nч 1).

,.r/5.2.План реализации антикQррупционньж мероприятий ГБУ РС(Я) <Театр юного
зритеJuI) на 2018 год (Приложение J\Ъ 2).

\/ 5.3. Перечень должностньD( лиц, к которым применяются специ€rльные обязhнности,
в связи с предyrlреждением и противодействием коррупции ГБУ РС(Я) <Театр юного
зрителя> (Приложение Jt 3).

v, 5.4. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУ РС(я)
<Театр юного зрителя) (Приложение J\Ъ 4).

ч' 5.5. Положение об информировании работниками работодатеJIя о случаJIх склонени8
их к совершению коррупционньIх нарlтrrений и порядке рассмотрения таких сообщений в

ГБУ РС(Я) <Театр юного зритеJuI> (Приложение Nч 5).

",", 5.6. Правила, реглaментирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства в ГБУ РС(Я) <Театр юного зритеJuI) (Приложение JФ 6).

v 5.7. Кодекс этики и служебного поведения работIIиков ГБУ РС(Я) <Театр юного,!_,
зритеJuD) (Приложение Nч 7).

', 5.8. Общие антикоррупционные обязанности работников ГБУ РС(Я) <Театр юного
зритеJuD и специальные обязанности дJuI лиц, зaмещающих должности с коррупционными

рискап{и (Приложение }Ф 8).

5.9. Положение о комиссии по противодействию коррулции ГБУ РС(Я) <Театр

юного зритеJuI) (Приложение JФ 9).
5.10. Форма журнаJIа регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в цеJuIх

склонения работников к совершению коррупционньD( прttвонарушений (Приложение J\Ъ

1 0).

6. Пестеревой А.Н. - вывесить приказ на доску объявлений для ознакомлениlI

работниками театра;

- ознакомить с приказом руководителей подразделений, должностных лиц в части
их касающихся под роспись.

7. Общее руководство и контроль реализации программы по противодеЙствию
корр}цции оставлrIю за собой.

!иректор М.С. Павлова


