
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

Государственное автономное учреждение Республики Крым  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

П Р И К А З 
 

«____» ноября  2015 г.                          г. Симферополь                                                № ____ 
  

Об утверждении состава комиссии 

по противодействии коррупции, 

утверждении локальных нормативных  

актов, направленных на реализацию   

 мер по предупреждению коррупции 

 

 

 Во исполнение Федерального Закона РФ «О противодействии  коррупции» №  

273 от 25.12.2008 г., Указа Президента РФ «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 гг.» N 226 от 11.04.2014 года, Закона Республики Крым от 

22.07.2014 года №36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», в 

целях предупреждения коррупционных действий, совершенствования системы и 

структуры оказания услуг в сфере театральной деятельности, обеспечения доступа 

граждан к информации о деятельности в Государственного автономного учреждения 

Республики Крым «Государственный академический музыкальный театр Республики 

Крым»,, недопущения злоупотребления служебным положением, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в театре в пределах полномочий (п.2 ст.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» деятельность: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и  (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 

- по введению элементов корпоративной культуры, организованной структуры, правил 

и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в театре в следующем составе: 

 

Кузьменко В.М. - заместитель директора по безопасности и 

административно- хозяйственной деятельности; 

Осмоловская Е.А. - начальник планово- экономического отдела; 

Вишневый А.А. - главного администратора; 

Пестовский В.А. - начальника отдела ОТ 



Лапина Д.Е. - помощника директора, члена ПК театра 
 

2. Утвердить следующие нормативные документы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в театре: 

 - Положение «Об антикоррупционной политике Государственного автономного 

учреждения Республики Крым «Государственный академический музыкальный театр 

Республики Крым»» (приложение №1) 

- Положение «О комиссии по противодействию коррупции в Государственном 

автономном учреждении Республики Крым «Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым» (приложение к приказу №2); 

- Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного автономного 

учреждения Республики Крым «Государственный академический музыкальный театр 

Республики Крым» (приложение №3); 

- Положение Государственного автономного учреждения Республики Крым 

«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым» «О 

выявлении и урегулировании конфликта интересов» (приложение №4); 

- Положение «О функциональных обязанностях Председателя комиссии- Главного 

лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

ГАУРК ГАМТРК. (приложение к приказу №5); 

- Положение «О порядке рассмотрения обращения граждан в ГАУРК ГАМТРК» 

(приложение №6); 

- Положение ГАУРК ГАМТРК регламентирующее вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства (приложение №7) 

4. Назначить председателем комиссии по противодействию коррупции заместителя 

директора по безопасности и административно- хозяйственной деятельности 

Кузьменко В.М.  

5. Возложить на Кузьменко В.М. функциональные обязанности Главного 

отвественного лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

ГАУРК ГАМТРК. 

6. Назначить заместителем председателя по противодействию коррупции начальника 

отдела охраны труда Пестовского В.А.  

7.Возложить на заместителя председателя комиссии по противодействию коррупции в 

театре Пестовского В.А. обязанности ответственного за взаимодействие с 

руководителями структурных подразделений  в части работы по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

8.. Ответственным за профилактику коррупционных или иных правонарушений:  

- ознакомить работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации;  

- провести до 30.11.2015 г. обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции;  

- организовать индивидуальные консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;  

- в начале каждого театрального сезона давать периодическую оценку коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подтвержденных 

такими рисками, и разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры;  



- ежегодно предоставлять отчет о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции.  

9. Гаврилову С.В., начальнику отдела развития театра: 

 - включить в план работы коллектива театра мероприятия по антикоррупционной 

политике;  

- разместить на сайте театра пакет нормативных документов по антикоррупционной 

политике. 

10. Начальнику отдела кадрового учета и делопроизводства Василенко Е.В.:  

а) внести в трудовые договора работников, связанных с хозяйственной деятельностью 

театра  стандартную антикоррупционную оговорку; в должностные инструкции 

работников тнеатра знание Положений об антикоррупционной политике;  

б) ввести в опросный лист аттестационной комиссии перечень вопросов знанию 

аттестуемыми Положений и Инструкций о противодействию коррупции;  

- процедуру информирования работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения 

таких сообщений; 

 в) довести данный приказ до работников театра в части их касающихся, предупредить 

их об ответственности за его невыполнение.  

11. Председателю комиссии Кузьменко В.М. созвать организационное заседание 

комиссии по противодействию коррупции в срок до 18 ноября 2015 г. 

12. Общее руководство и контроль реализации программы по противодействию 

коррупции оставляю за собой. 

 
          

  

                            Директор                                                                 С.В.Филиппов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

«__» ноября 2015 г.  Кузьменко В.М. 
«__» ноября 2015 г.  Осмоловская Е.А. 
«__» ноября 2015 г.  Вишневый А.А. 
«__» ноября 2015 г.  Пестовский В.А. 
«__» ноября 2015 г.  Лапина Д.Е. 

 


