
Государственное автономное 
учреждение культуры 

«Бугурусланский государственный 
драматический театр 

им. Н.В. Г оголи»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 
25.06.2021г. №2841/781-VI-03 «О противодействии коррупции в 
Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской 
области от 14.03.2019г. №152-п «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»в целях противодействия коррупции».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемый перечень коррупционно-опасных функций 
(Приложение 1) и должностей (Приложение 2) ГАУК «Бугурусланский 
государственный драматический театр им.Н.В. Гоголя».
2.Специалисту по кадрам Кондратьевой J1.B.:
2.1. Довести приказ до сведения заинтересованных лиц (Приложение 3).
2.2. Обеспечить размещение приказа на официальном сайте ГАУК 
«Бугурусланский государственный драматический театр им.Н.В. Гоголя».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

05.&3. U № ?//- П
г. Бугуруслан

С приказом ознакомлена:

Директор театра: И. J1. Ледяева

JI.B. Кондратьева



Приложение №1
к приказу ГАУК «БГДТ им.Н.В. Гоголя» 

№¥//-//от СЪ'фгбудлл

Перечень 
Коррупционно опасных функций 

в ГАУК ««Бугурусланский государственный драматический театр им.Н.В.
Г оголя»

Коррупционно опасными функциями, осуществляемыми работниками 
театра являются:
1 .Составление проекта бюджета, плана финансово-хозяйственной 
деятельности.
2.Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов 
(договоров, счетов, актов приемки выполненных работ и т.п.).
3.Осуществление инвентаризации и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности по внутреннему контролю, принятие мер по устранению 
выявленных нарушений финансовой дисциплины при проведении аудита, 
внесение предложений о привлечении к ответственности виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществление крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
5. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение 
коллективам работникам театра государственных и ведомственных наград.
6.Проведение в установленном порядке процедуры размещения заказов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд ГАУК «БГДТ 
им.Н.В. Гоголя».
7.Подготовка документов и принятие решений об установлении оплаты труда, 
выплат стимулирующего и компенсационного характера.
8.Организация работы по материально-техническому обеспечению 
структурных подразделений ГАУК «БГДТ им.Н.В. Гоголя».
9.Проведение служебных расследований.
10.Проведение специальной оценки труда.
1 1 .Осуществление контроля соответствия организации работ по охране труда 
нормативным требованиям охраны труда.
12.Участие в расследовании несчастных случаев на производстве.



Приложение №2 
к приказу ГАУК «БГДТ им.Н.В. Гоголя»

№ #У-/7от PS&eSUtuJ Ac&j

Перечень 
коррупционно опасных должностей 

в ГАУК «БГДТ им.Н.В. Гоголя»

Перечень должностей замещение которых связано с коррупционными рисками:

1 .Директор театра;
2.Главный бухгалтер;
3.Специалист по кадрам;
4.Ведущий юрисконсульт;
5.Заведующий художественно- постановочной частью;
6. Ведущий бухгалтер;
7. Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности.


