
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА»

ПРИКАЗ
« ;^> иса/и?1(Х 20^г- №_

/

О внесении изменении в приказ Nal/4 от 11.01.2016 года 

«О назначении ответственного 

за профилактику коррупционных и иных правонарушении»

В целях реализации положений Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
закона города Москвы от 17.12.2014 года №64 «О мерах по противодействию 

коррупции в городе Москве» и в связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ №1/4 от 1 1.01.2016 года «О
назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных
правонарушений»:
- снять обязанности за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в театре с заместителя начальника отдела кадров Е.В. 
Ленской;
- изложить в новой редакции Функциональные обязанности по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, возлагаемые на должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова»
- назначить начальника отдела управления документами Н.В. Кошкину
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в театре, возложив на нее функции предусмотренные 

приложением 1 к данному приказу;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/

Первый заместитель
художественного руководителя - директор
С приказом ознакомлены^ 2 

Кошкина Н.В. у 
Ленская Е.В. ^
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Приложение 1 к приказу 
ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова» 

от £3. 2019 г.№ 6'6

Функциональные обязанности по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, возлагаемые на должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушений
в ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова

Ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений обеспечивает соблюдение сотрудниками театра 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года №273-Ф3 

«О противодействии коррупции», законом города Москвы от 17.12.2014 года 

№64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2. Ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений назначается первым заместителем художественного 

руководителя - директором театра. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности ответственного за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений его обязанности могут быть возложены на других 

работников театра из числа членов комиссии по предупреждению и 

противодействия коррупции. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа первого заместителя 

художественного руководителя 

соблюдением требований действующего законодательства.
3. Ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений подчиняется непосредственно первому заместителю 

художественного руководителя - директору театра.
4. Основными функциями, выполняемыми ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, являются:
обеспечение сотрудничества театра с правоохранительными

1.

директора театра, изданного с

органами;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы театра;
обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта

интересов;



недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.
- анализ действующего антикоррупционного законодательства и 

возможность коррупционных рисков в театре; 
анализ издаваемых администрацией театра 

нормативного характера в аспекте противодействия коррупции;
- планирование и организация деятельности театра по профилактике 

коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 

для совершения коррупционных правонарушений;
- разработка локальных нормативных актов по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;
осуществление систематического контроля за соблюдением 

требований антикоррупционной политики;
- оказание консультативной помощи сотрудникам театра по вопросам, 

связанных с применением на практике общих принципов служебного 

поведения;

документов

- контроль выполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции всеми работниками театра;
- корректировка Плана мероприятий по противодействию коррупции 

театра и иных локальных нормативных актов, регламентирующих 

противодействие коррупции;
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 

контрольнонадзорные функции;
- информирование руководства театра о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации 

или иными лицами;
5. Ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений имеет право в пределах своей компетенции:
- знакомиться с любыми договорами театра с контрагентами;
- предъявлять требования работникам театра по соблюдению 

антикоррупционной политики;
представлять к дисциплинарной ответственности первому 

заместителю художественного руководителя - директору работников, 
нарушающих требования антикоррупционной политики;

- принимать участие в рассмотрении споров, связанных с конфликтом 

интересов, ведении переговоров с контрагентами театра по вопросам 

противодействия коррупции;



запрашивать у руководства, получать и использовать 

информационные материалы и нормативно-правовые документы, 
необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;

- повышать свою квалификацию по вопросам профилактики и 

предотвращения коррупции и связанным с ними проблемами.


