
Чбваш республикин Культура, национальноýсен
ёqёсен тата архив ёqён министерствин

<К.В. Иванов ячёллё Ё9ёх Хёрлё Ялав орденлё
Чiваш патшалёх академи драма театрё>

Чёваш Республикин хёй тытёмлi учрецденийё

прикАз

<,Д> декабря 2019 п Nэ У&-
Шупашкар хулп

f*-Ъt Министерство культуры, по делам национальностей и

1? (W El ар*"""ою лй Чу"аrспой Республики

l чКяоslr l автономное уrреждение Чувашской Республики

l ,**gЁЕ.,, l <Дувашский государственпый орлепа Трудового
l ГШmПГ l Красною Знамени академический драмfrгическийтеагрlrДJДJПпJ им. К.В. Иванова>_

прикАз

,r3, де*uбря 2019 f, N9 *,€-
п Чебоксары

О коррупционньD( рискtlх

В целях недопущения коррупции в театре, руководствуясь пунктом 11.4 Положения
(Антикоррупционная политика в АУ кЧувашдр€lluтеатр> Минкультуры Чувашии

приказываю:

l. Утвердить Перечень должностей, заrrrещение KoTopbD( связано с коррупционными

рискаN,Iи (Приложение Nэ l ).
2. Утверлить Карту коррупционньD( рисков в театре (Приложение N92).

3. KoHTpoJъ за исполнением настоящего приказа возлtгаю Еа себя.

.Щиректор Ю.М. Владимиров
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Приложение Ns 1

к приказу Ns а*?- от Ф .12.2019 г.

IIЕРЕЧЕНЬ
доJDкIIостейо зап,rещение KoTopbD( связашо с коррупциоЕIIIыми рискаN{и

2. Художественньй руковод{тель
3. Заместитель диреIсгора по общим воцросам
4. Ведуцрrй специtlлист в сфере закупок
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Приложение Jt 2
к прик{lзу NpfuL oTub .12.2019 г.

Карта коррупционных рисков
в АУ <Чувашдрамтеатр>) Минкульryры Чувашии

Перечень коррупционно-опасных функций :

1. Осуществление закупок дJuI нужд театра.
2, ГIодготовка и согJIасование наградньж документов на присвоение работникам театра

государственньIх и ведомственньIх наград.
З. Проведение аттестации работников.
4. Распределение ролей между артистtlN,Iи в спектакJuIх.

ль
п/п

Коррупционно-
опасные полномочия

описание зон
коррупционного риска

Меры минимизации
(устранению)

коDDчппионного Dиска
1 Организация

деятельности театра
использование своих
служебных полномочий при

решении личньгх вопросов,
связЕIнньD( с удовлетворением
материz}пьных потребностей
должноотного JIица или его

родственников, либо иной
личной заинтересованности.

Информационнtul открытость
театра, соблюдение

утвержленной
антикоррупционной
политики, рtвъяснение
работникам TetITpa о мерах
ответственности за
совершение коррупционньш
нарушений.
Перераспределение функций
между структурными
подDtвделениями TeaTDa.

2 Принятие на рабоry
сотрудников театра

Предоставление не
предусмотренньIх
действующим
зtжонодательством РФ
преимуществ
(протекционизм,
семейственность) для
поступления на рабоry в
театр.

Разъяснение работникал,t
театра о мерах
ответствонности за
совершение коррупционньD(
нарушений. Проведение с
булущим работником
собеседования при приеме на

работу руководителем
структурного подрчlзделения,
директором театра.

a
J Работа со служебной

информацией
Использование в личньIх или
групповьIх интересах
информации, полученной при
выполнении служебньrх
обязанностей, если таков€UI

информация не подлежит
официальному
распространению. Попытка
несанкционированного
доступа к информационным
ресурсам.

Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
театра, разъяснение
работникам театра о мерах
ответственности за
совершение коррупционньIх
нарушений. Ознакомление

работников с нормативными
документами,
регJIаментирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
театре.



4 Обращения
юридических иlили
физических лиц

Нарушение установленного
порядка рассмотрения
обращений граждан и
юридических лиц. Требование
от граждан и юридических
лиц информации,
предоставление которой не
предусмотрено действующим
законодательством РФ.

РазъяснительнЕ}я работа.
Соблюдение установленного
IIорядка рассмотрения
обращений граждан и
юридических лиц. Контроль
рассмотрения обраlцений.

5 Взаимодействие с

должностными
лицЕl]\.{и в оргаЕах
власти и управления,
правоохранительными
органами и другими
организациями

.Щарение подарков и окiвание
не сrryжебньтх услуг
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦЕll\,l ОРГrtНОВ

власти и управленшI,
прчlвоохрtlнительньD( оргаIIов
и других оргшrизаrц,rй, за
искJIючением символиtIеских
знtжов вним€lния,
пDотокоJьньD( меDоприятий.

Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
театра. Ознакомление

работников с нормативными
док)л\4ентами,

регламентир},ющими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в

театре.
6 Принятие решений об

использовании
бюджетньгх средств и
средств от
приносящей доход
деятельности.

Нецелевое использование
бюджетньж средств и средств
от приносящей доход
деятельности.

Привлечение к принятию

решений об использовании
бюджетных средств и средств
от приносящей доход
деятельности представителей
театра. Ознакомление

работников с нормативными
ДОК)Д,IеНТаМИ,

репIilNdентирующими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
театре.

работа
ответственности

разъяснительная
мерах

за
совершение коррупционньж
пDавонаDчшений.

7 Осуществление
закупок, закJIючение
договоров на
поставку товаров,

работ, услуг для нужд
театра

Расстановка мнимьIх
приоритетов по предмету,
объемаlrл, cpoкtlм

удовлетворения потребности;
определение объема
необходимьп< средств;
необоснованное расширение
(ограничение) круга
возможньIх постtIвщиков;
необоснованное расширение
(сужение) круга
удовлетворяющей
потребности продукции;
необоснованное расширение
(ограничение), упрощение
(усложнение) необходимьrх

условий договора и оюворок
относительно их исполнения;
необоснованное завышение

Соблюдение при проведении
закупок товаров, работ и

услуг для нужд театра
требований по закJIючению

договоров с контрагентами в
соответствии с федераJIьными
законill\dи в сфере закупок.
Разъяснение работникам
театра, связанным с
заключением договоров, о
Mepi}x ответственности за
совершение коррупционньIх
правонарушений.
Ознакомление работников с
Еормативными документаN4и,

регJIЕlп{ентирующими вопросы
предупреждения и
tIротиводействия коррупции в
TeaTDe.



(занижение) цены объекта
з€купок; необосновtlнное

усложнение (упрощение)
процедур определения
поставщика; неприемлемые
критерии допуска и отбора
постЕlвщика, отсутствие или

размытый
необходимьп<

перечень
критериев

допуска и отбора поставщика;
неадекватный способ
размещениrI заказа по срокам,
цене, объему, особенностям
объекта закупки,
конкурентоспособности и
специфики рынка
пocTtlBIщIKoB; рtвмещение
заказа аврz}пьно в конце года
(квартала), необосновtlнное
затягивание или ускорение
процесса осуществления
закупок; совершеЕие сделок с
нарушением установленного
порядка требований
законодательства в сфере
закупок в личных интересах;
закJIючение договоров без
соблюдения установленной
процедуры; откiв от
проведения мониторинга цен
на товары и услуги,
предостt}вление заведомо
ложньD( сведений о
проведении мониторинга цен
на товаоы и yслуги.

8 Составление,
зzшолнение

докуN(ентов, справок,
отчетности

Искажение, сокрытие или
предоставление заведомо
ложньIх сведений в отчетньIх
доку1!(ентах) а также
вьцаваемьIх гражданам
справках

Система визировalния
исходящих дочrluентов
ответственными лица]чlи.
Организация внутреннего
KoHTpoJUI за исполнением
должностньгх обязанностей,
основанного на механизме
проверочных мероприятий.
разъяснение ответственным
лицtlп{ о мерах
ответственности за
совершение коррупционньD(
пDавонаDушений.

9 Оплата труда Оплата рабочего времени не в
полном объеме. Оплата труда
в полном объеме в слrIае,
когда работник фактически
отсvтствовал на рабочем

Объективная оценка
выполнения показателей
эффективности деятельности
комиссией по установлению
стимулирующих выплат
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месте. Устаrrовление и
выплата необосновtlнпые
стимуJпФуIощих выплат

работsикаJt{.

работникам театра,
использование средств на
оплату труда в строгом
соответствии с ПоJIожением
об оплате труда в театре.
разъяснение ответственпым

ответственности за
совершение коррупционньD(
пDавонаочшений.
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