
бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

«Вологодский областной театр юного зрителя» 
 
 

ПРИКАЗ 

 10.06.2019 г.                № 100 

О плане мероприятий 

по противодействию коррупции 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и письма Департамента государственной 

службы и кадровой политики Вологодской области от 16.09.2015 г. № 18-

4188/15 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Разработать и утвердить план мероприятий по противодействию 

коррупции в бюджетном учреждении культуры Вологодской области 

«Вологодский областной театр юного зрителя» на 2019 год. 

2. Назначить ответственным лицом за выполнение  плана мероприятий 

по противодействию коррупции в течение 2019 г. ведущего инженера 

Пономарева И.С. 

3. Разместить на официальном сайте театра план по противодействию 

коррупции в бюджетном учреждении культуры Вологодской области. Срок 

до 20 июня  2019 года. 

4. Контроль над  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор        Н.А.Рассадина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом № 100 от 10.06.2019  года ознакомлены: 

 

Пономарев И.С.   

Коновалова О.В.   

Фоменко Л. Г.   

Черняева М. Р.   

Кудряшова Е. М.   

Кузнецова Г.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора БУК ВО 

«Вологодский областной ТЮЗ» 

 от 10.06.19  г. № 100 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 

1. Формирование у работников театра отрицательного отношения к 

коррупции, проведение разъяснительной работы 

- формирование негативного отношения к дарению подарков в 

связи с должностным положением 

- недопустимость поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или  предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

- соблюдение ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции 

постоянно 

2. Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных при поступлении на работу 

в театр. 

постоянно 

3. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими должности 

государственной и гражданской службы  области в театре, 

включенных в перечень должностей государственной 

гражданской службы области, при назначении на которые 

граждане РФ при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

до 30 апреля 2020 года 

Директору 

4. Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных, гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов 

по мере необходимости 

5. Размещение информации деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта  интересов в соответствии Минтруда 

России 0т 07.10.2013 года № 530н 

по мере необходимости 

6. Освещение в СМИ информации о всех установленных фактах 

коррупции  

в течение 7 дней со дня 

установления фактов 

7. Представление в департамент государственной службы и 

кадровой политики Вологодской области информации о 

выполнении работниками театра сообщать о случаях, 

установленных Федеральным законом, о получении ими подарка 

в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей. 

ежеквартально 

8. Проведение разъяснительной работы с работниками театра по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно 

 

 


