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Министерство куJIьlуры, по делам национа,ъностей и

ар)с{вного дела Чlъашской Республики

автономное )лrреждение Чувапской Респуб:шки
, <<Чувашский государствеЕныйордешаТрудового
Красного Знамени академический драмамческий театр

им. К.В. Иванова>

IIрикАз

(<12) мая 2015 г. Nn t!
г. Чбоксары

о комиссии

В целях недопущения коррупции в театре и в соответствии с rý/нктом 8 Национального
плана противодеЙствиlI корр}пции на2014-2015 годы, }твержденного Указом Президента РоссшlскоЙ
Федерацша от 11 апреля 20l'4 r. Ng 226

1. Утвердить

приказываю:

положение о Комиссии по противодействию
коррупции в автономном r{реждении ЧувашскоЙ Ресгтублики (ёувашскиЙ государственныЙ
ордена Трудового Красного Знамени академшIеский драматический театр и.м, К.В. Иванова>
Министерства культуры, по делам национillrьностей и архивного дела Чувашской Ресгryблики
(далее - театр).
2, Создать Комиссию по противодействию коррупции в театре в следующем составе:

Медведев Геннадий Павлович, артист драмы, председатель комиссии;
Ситнов Валерий Степанович, ведущий ин)кенер, заместитель председатеJuI комиссии;
Федотова Наталия Львовна, ведущий менеджер по персонtLлу, секретарь комиссии;
Ефимова Ольга Ви:гальевна, заместитель начальника отдела профессионального искусства,

образованиrI и народного творчества Минкультуры Чувашии (по согласованию);
Матросов Юрий Пегрович, член общественной регионzLльной организации кСоюз

чувашских художников> (по согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

И.о. директора Ю.М, Владимиров



УТВЕРЖДЕНО
црикzlзом и.о, директора
АУ <Чувашдрамтеатр)
МшIкуrьтуры Чрашии

Ns d' от 12.05.2015г .

положение
о Комиссии по противодействию коррупции

в АУ <Чувашдрамтеатр> Минкультуры Чувашии

I. Общие положения
1.1. НаСТОЯЩее Положение о Комиссии по противодействию

КОРРУПЦИИ В автономном )rчреждении Чуватттской Ресггублики <<Чувашский
государственный ордена Трудового .Красного Знамени академиtIеский
драмати!Iеский театр им. К.В. ИвановаЬ Министерства кульryры, IIо делам
национЕUIьностей и архивного дела Чрашской Республики (Ау
кЧувашдрамтеатр) Минкульт)фы Ч5rватттии) (далее - Положение)
РаЗРабОтz}но в соответствии с Федера,тъным законом от 25.\2.2ОО8г. J\Гs 2'73-
ФЗ (О противодействии корр)rпции).

\.2. НаСТОЯЩее Положение регламентирует гIорядок организации
РабОТЫ КОМИССии по противодействию корруtIции в АУ кЧраrттдрамтеатр)
Минкулът)фы Чувашии (далее - Комиссия).

КОМИССИЯ пРи осуществлении своей деятельности руководствуется
Констlrryцией Российской Федерации, федеральными конституционными
ЗаКОНаМИ, федеРZLIIьными законами, постановлениями Правительства
РоссийскоЙ Федерации, укzrзами Президента Российской Федерации,
Уставом институТа, настояшцIМ Положением и иными лок€lJIьными актами
театра.

II. I]егlи и задаЕIи Комиссии
2.I . основными цеJuIми и задачами Комиссии явJuIются:
2.|.I. Вы,шлеrие и изуIение причин, порождilющих коррупцшо;
2,Т.2. Коорд.rнация мероприrIтIд1 по противодействшо коррупIии в

театре, в том числе внесение предIIоженlй о мерах по противодействrшо
незаконному обогащенrто, взяточниIIеству, хищению и иным
злоуtIотРебленияМ сотрудниками театра. обеспечение соблподения
сотруднИкамИ общепрИзнанныХ этиIIескИх норМ при исполнении трудовых
обязанностей.

2.LЗ.Составление плана
корруrщии,

мероrгриятIй по гIротиводеиствию



2,1.4.КООРДинациrI деятелъности структурных цодразделений театра
ПО РеzLлиЗации государственной политики в области противодействия
коррупции.

2.1.5.Взаимодействие с правоохранителъными органами дJIя
достижения целей работы комиссии.

2.1.б.Проведение антикоррупционной экспертизы прикzIзов и
локапьных актов театра.

2.1.7.Организация работы с сотрудниками теац)а, нчшравленной на
СОЗДаНИе УСтоЙчивых морzrльно-нравственных качеств и правовых осЕов
пр едуtIр еждениrI коррущии.

2.1.8.Анализ обратцений граждан и юридшIеских лиц на пред4ет
нz}пиtlиrl информации о факгах коррупции,

2.1.9.Контроль за размещением заказа для нужд театра, выполнением
ДОГОВОРНЫХ (контракгных) обязательств, обеспечение прозрачности
процедур зак}iпок.

2.1 .10. Контролъ за эффеюивЕостью управлением имуществом
театра.

2.I.|L Контроль за обеспечением досц/па граждан к rшrформации о
деятельности театра,

2.|.|2. ПРиIrятие мер дJuI повышениrI прозрачности оказания
театром усл}.г гражданам и организацшIм.

2.Т.|З. Определение должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, с послед/ющим усилением KoHTpoJUI за
исrrолнением ими трудовых обязанностей.

2.|.|4. Создание условий дIя уведомления работниками об
ОбРаЩеНИrD( к ним в цеJuD( скJIонениrI к корруIщионным правонарушениям.

III. Структура и порядок деятельности Комиссии
З.1. КОМиССия состоит из председатеJuI комиссии, заместитеJIя

председатеJUI комиссии, сеIФетаря комиссии и tшенов Комиссrти,
Председателъ комиссии осуществJuIет общее руководство

деятельНостьЮ Комиссии, опредеJUIеТ повестку ДШI, ведет заседаншI
комиссии.

ПР" ОТСУгСтВии председатеJuI комиссии его фу"пц"" осуществJuIет
заместитель шредседатеJuI комиссии.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов

КОМИССия цравомочЕа приниматъ решениlI, если на ее заседании
присугств}ют не менее половины ее rшенов.

пр" необходимости к у{астию в заседаниях комиссии могут
привлекаться иные лица.

СеКРеТаРЬ комиссии отвечает за подготовку док}ментов к заседzшиJIм
КОМИОСИИ, Ведение протоколов заседаний Комиссии, )лIет поступивших



a-

докладных записок, передачу выписок из протокола комиссии и выцолшIет
иные порr{ения председателя комиссии, данные в пределах его поJшомочий.
при отсутствии секретаря комиссии его фуr*ц"" возлагаются на одного
из !шенов Комиссииилииное лицо ПО пор)л{ению цредседатеJUI комиссии.

3.2.СостаВ Комиссии угверждается ,,рик€lзом директора театра.
Комиссия может создавать постоянные и временные рабочие гр).ппы дJUI
подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Комиссии. В рабочиегруIшы могуг вкJIючатъся лиIIа, не явJUIющиеся Iшенами Комиссии.
Руководство рабоwтми группами осуществJUIют чtлены Комиссии

з.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода.

З.4. Решения комиссии принимчlются простым большIинством голосов
присутствующpГх на заседании чпенов комиссии. При равном количестве
голосоВ голоС председатеJUI коМиссии явJUIется решчlющим.

з.5. В случае несогласиrI с принятым решением !шен Комиссr,и вправе
изложить особое мнение В письменном виде, которое приобщаетсъ к
протокоJц1.

3.б. По окон!Iании заседания комиссии составJUIется
заседztния, который подгпrсывается всеми црисугствующими на
Iшенами комиссии. Срок составления и подписания протокола
двух рабочих дней с даты заседаниrI комиссии.

протокол
заседании

- не более


