МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
«КАМЕРНЫЙ ТЕАТР»
ПРИКАЗ

«

№

2022 г.

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в целях реализации и повышения эффективности работы в антикоррупционной
политики в областном государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский
государственный драматический «Камерный театр» (далее по тексту - Театр),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Театре (Приложение
№ 1 к приказу).
2. Утвердить Порядок передачи подарков, полученных работниками Театра в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей (Приложение
№ 2 к приказу).
3. Назначить ответственными за исполнение
коррупции в Театре:
- Коломейского И. А. - директора;
- Юзькив И.С. - специалиста по кадрам.

мероприятий

по

противодействию

4. Возложить на Юзькив И.С. полномочия по приему подарков, полученных
должностным лицом, их оценке и реализации, ведению журнала о получении подарков в
соответствии с Порядком передачи подарков, полученных работниками Театра (Приложение 2 к
приказу).
5. Юзькив И.С., в случаях и порядке, установленных приложением № 2 к приказу,
информировать директора Театра о получении ими подарка (ов) в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
6. Юзькив И.С. в случаях и порядке, установленных приложением № 2 к приказу,
информировать директора о получении ими подарка (ов) в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
7. Сотрудникам Театра, занимающих нижеперечисленные должности в течение 3-х
рабочих дней со дня получения ими подарка (ов), в случаях и порядке, предусмотренных
приложением 2 к приказу, необходимо уведомить Юзькив И.С.:
- директору,
- заместителю директора,

- заместителю директора по ХПЧ,
- главному инженеру,
- специалисту по закупкам,
- заведующей музыкальной частью,
- главному администратору,
- главному бухгалтеру,
- начальнику отдела МТС,
- главному режиссеру,
- главному художнику,
- заведующему труппой,
- заведующему литературно - драматургической частью,
- начальнику бутафорского цеха,
- начальнику гримерного цеха,
- начальнику костюмерного цеха,
- начальнику радиоцеха,
- начальнику пошивочного цеха,
- начальнику столярного цеха,
- начальнику осветительного цеха,
- начальнику реквизиторского цеха.
8. Юзькив И.С. ознакомить работников Театра с приказом.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

И.А. Коломейский

Приложение № 1 к приказу

от

января 2022 года №

ПЛАН
по противодействию коррупции
в Областном государственном бюджетном учреждении культуры
«Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
на 2022-2023 годы

№
п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые
результаты

1

Разработка и утверждение приказа ОГБУК
«Челябинский государственный драматический
«Камерный театр» (далее по тексту Театр) об
ответственных лицах за предупреждение
коррупционных правонарушений

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Январь
2022 года

Назначение
ответственных
лиц
за
предупреждение
коррупционных
правонарушений в Театре

2

Разработка
и
утверждение
приказа,
обязывающего работников сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о
получении ими подарка в связи с их
должностными положениями или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

Коломейский
И.А.
Юзысив И.С.

Январь
2022 года

Создание
условий
по
недопущению
совершения
работниками
Театра
коррупционных и иных нарушений

3

Разработка и утверждение Порядка передачи
подарков, полученных работниками Театра, в
связи с их должностным положением или в
связи
с
исполнением
ими
служебных
обязанностей

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Февраль
2022 года

Создание
условий
по
недопущению
совершения
работниками
Театра
коррупционных и иных нарушений

4

Обеспечение
контроля
за
выполнением
работниками Театра обязанности сообщать в
случаях,
установленных
федеральными
законами, о получении ими подарка в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

Коломейский
И.А.

Постоянно

Выявление
случаев
несоблюдения
работниками
установленного
порядка
сообщения о получении подарка

2

5

Подготовка
и
утверждение
порядка
уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения работника, занимающего
должность
в
Театре,
к
совершению
коррупционных правонарушений

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

1-ый квартал
2022 года

Создание
условий
по
недопущению
совершения
работниками
Театра
коррупционных и иных нарушений

6

Проведение разъяснительных мероприятий:
по
соблюдению
работниками
Театра
ограничений,
запретов
по
исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков;
по
недопущению
работниками
Театра
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки

Юзькив И.С.

Постоянно

Формирование нетерпимого отношения к
склонению работников к совершению
коррупционных
правонарушений
и
несоблюдению ограничений и запретов,
установленных законодательством РФ

7

Организация рассмотрения уведомлений Театра
о фактах обращения в целях склонения его
работников к совершению коррупционных
правонарушений

Юзькив И.С.

Постоянно

Неукоснительное
соблюдение
законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Выявление
случаев
неисполнения
работниками
Театра
обязанности
уведомлять
работодателя
о
фактах
обращения в целях склонения работника
Театра,
занимающего
должность
к
совершению
коррупционных
правонарушений

8

Проведение анализа актов ревизий и проверок в
целях выявления возможности коррупционных
правонарушений
и
проведения

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Постоянно

Недопущение возможности и профилактика
возникновения
коррупционных
правонарушений
3

профилактических
предотвращению

мероприятий

по

их

9

Совершенствование форм и методов проведения
внутреннего финансового контроля финансово
хозяйственной деятельности

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Постоянно

Недопущение коррупционных проявлений в
финансово-хозяйственной деятельности

10

Организация профессиональной переподготовки
и повышения квалификации сотрудников ГУ по
антикоррупционной
тематике
(семинары,
лекции и др.)

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Постоянно

Повышение уровня правовой культуры в
сфере противодействия коррупции.
Повышение уровня ответственности
заместителей
руководителя
Театра,
руководителей структурных подразделений
за принятие мер по устранению причин
коррупции

11

Предоставление руководителем Театра и его
заместителями сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
Иные
мероприятия
по
противодействию
коррупции сферах, где наиболее высоки
коррупционные риски (в соответствии с
закрепленными за Театром функциями)

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Ежегодно,
в
установленные
законом сроки

Коломейский
И.А.
Юзькив И.С.

Постоянно

12

Исполнение законодательства
противодействия коррупции

в

сфере

Снижение уровня
коррупционных проявлений

4

