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г. Краснодар
Об утверждении Антикоррупционной политики
ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»
•tvt

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и на основании Методических рекомендаций
по разработке и принятию организациями мер -по предупреждению и
противодействию коррупции, утверждённых Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013, в целях принятия мер
по предупреждению коррупции в государственном научно-творческом
учреждении культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор»,
приказываю:
1.
Утвердить Антикоррупционную политику ГБНТУК КК «Кубанский
казачий хор» (Приложение № 1).
2.
Ответственным за проведение антикоррупционных мероприятий
назначить начальника юридического отдела (Хорошавина Д.С.).
3.
Заместителю начальника отдела экономики, планирования и
закупок (Зубков А.В.) внести в контракты, заключаемые в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и
гражданско-правовые
договоры
учреждения
раздел
«Стандартная
антикоррупционная оговорка» (Приложение №2).
4.
Начальнику юридического отдела (Хорошавину Д.С.) осуществлять
контроль за наличием раздела «Стандартная антикоррупционная оговорка» в
контракты, заключаемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», и гражданско-правовые договоры учреждения.
5.
Начальнику юридического отдела (Хорошавину Д.С.) организовать
индивидуальные консультирования работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

6.
Начальнику отдела кадрового и документационного обеспечения
(Подолян О.В.) осуществлять ежегодное (в срок до 31 декабря каждого года)
ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении.
7.
Главному бухгалтеру (Мамчур Т.М.) осуществлять регулярный
контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных
документов бухгалтерского учета.
8.
Заместителю генерального директора (Лютому В.Н.) осуществлять **
регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с
высоким
коррупционным
риском:
обмен
деловыми
подарками,
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам.
9.
Начальнику отдела маркетинга, информации и рекламы (Ушакова
О.В.) разместить скан образ настоящего приказа со всеми приложениями в разделе Антикоррупционная деятельность на официальном сайте ГБНТУК КК
«Кубанский казачий хор» в срок до 3 1 . 1 0 . 2 0 1 8 года.
10. Начальнику отдела кадрового и документационного обеспечения
(Подолян О.В.) ознакомить с Антикоррупционной политикой ГБНТУК КК
«Кубанский казачий хор» под роспись всех сотрудников учреждения в срок до
30.11.2018 года.
11. Контроль за соблюдением требований Антикоррупционной
политики государственного бюджетного научно-творческого учреждения
культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» возложить на первого
заместителя генерального директора Арефьева А.Е.
12. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
Художественный руководитель генеральный директор

Хорошавин Дмитрий Сергеевич

В.Г.Захарченко

