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ПРИКАЗ

о назначении должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений, утверждении локальных 
нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года№ 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнение пп. «б» п. 25 Указа 
Президента РФ от 02,04.2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»- 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе: - 
Председатель комиссии: и.о.зам.директора Абдурахманов А.Р.
-Заместитель председателя комиссии: председатель профкома Аскеров Р.А.. 
Секретарь комиссии: главный режиссер Габибов Дж.З.
-Члены комиссии:

а) главный бухгалтер Гашимов С.Г.
б) специалист по кадрам Джанмагомедова Г.У.
в) артист театра Саидалиев А.А.
г) главный администратор Абукаров Т.У.
д) зав.пост.частью Гюлечов М.В.
е) главный специалист Мисриева Г.

2. Утвердить следующие локальные нормативные акты, направленные на 
реализацию мер по предотвращению коррупции.
2.1.Перечень должностных лиц, к которым применяются специальные 
обязанности, в связи с предупреждением и противодействием коррупции в 
Государственном бюджетном учреждении «Государственный табасаранский 
драматический театр» (Приложение №1).
2.2. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в Государственном бюджетном учреждении 
«Государственный табасаранский драматический театр» (Приложение №2).
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2.3.Положение о порядке сообщения работниками о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. (Приложение №3).
2.4. Комплекс мер по недопущению составления неофициальной отчетности 
и использования поддельных документов в ГБУ «Табасаранский театр» 
(Приложение №4).
2.5.Порядок сообщения работниками государственного табасаранского 
драматического театра» о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие которых связанно с их должностным положением или 
исполнении их должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
(Приложение №5).
2.6. Положение о сотрудничестве с правоохранительными ГБУ «Табасаранский 
театр». (Приложение № 6).

3. Специалисту по кадрам Джанмагомедовой Г.У.-вывесить приказ на доску
объявлений для ознакомления работниками.
-ознакомить с приказом должностных лиц в части их касающихся под подпись. 
4,Общее руководство и контроль реализации программы по противодействию 
коррупции оставляю за собой.

Директор театра


