Пункт 17 Антикоррупционной политики
областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Челябинский
государственный академический театр
оперы и балета имени М.И. Глинки»,
утвержденной приказом от 29.11.2018 г. №139,
(в редакции приказа от 30.08.2019 г. №104-1)
17. Работники, чья деятельность связана с коррупционными рисками, в том
числе работники, осуществляющие внутренний контроль и аудит.
В перечень должностей работников, чья деятельность связана с
коррупционными рисками, в том числе работников, осуществляющих внутренний
контроль и аудит (далее - работники в соответствии с Перечнем), включены
следующие должности:
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Наименование должности
Бухгалтер первой категории отдела бухгалтерского учета и отчетности
Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности
Ведущий менеджер по персоналу отдела кадров
Ведущий менеджер по продажам отдела продаж
Ведущий юрисконсульт общего отдела
Главный администратор
Главный балетмейстер
Главный бухгалтер
Главный дирижер
Главный инженер службы технического обеспечения
Главный режиссер
Главный хормейстер
Главный художник
Директор
Заведующий балетной труппой
Заведующий гримерно-парикмахерским цехом
Заведующий женской костюмерной
Заведующий живописно-декорационной театрально-производственной
мастерской
Заведующий машинно-декорационным цехом
Заведующий мимансом
Заведующий мужской костюмерной
Заведующий оперной труппой
Заведующий реквизиторским цехом
Заведующий складом административно-хозяйственного отдела
Заведующий театрально-производственной мастерской по изготовлению
бутафории и реквизита
Заведующий театрально-производственной мастерской по изготовлению
жестких декораций и мебели
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Заведующий театрально-производственной мастерской по изготовлению
костюмов
Заведующий театрально-производственной мастерской по изготовлению
обуви
Заведующий художественно-постановочной частью
Заведующий художественным персоналом
Заведующий цехом электронного и звукового обеспечения сцены
Заведующий электроосветительным цехом
Заместитель главного бухгалтера (по бухгалтерскому учету и отчетности)
отдела бухгалтерского учета и отчетности
Заместитель главного бухгалтера (по планированию и экономике) отдела
бухгалтерского учета и отчетности
Заместитель директора по развитию
Заместитель директора по художественно-постановочной части
Заместитель директора по эксплуатации
Инженер по надзору за строительством службы технического обеспечения
Кассир билетных касс отдела продаж
Контрактный управляющий
Менеджер по персоналу первой категории отдела кадров
Менеджер по продажам отдела продаж
Менеджер по рекламе отдела по связям с общественностью и рекламе
Начальник административно-хозяйственного отдела
Начальник общего отдела
Начальник отдела кадров
Начальник отдела по работе со зрителями
Начальник отдела по связям с общественностью и рекламе
Начальник отдела продаж
Начальник пожарно-сторожевой службы
Начальник транспортного цеха
Обозреватель отдела по связям с общественностью и рекламе
Системный администратор службы технического обеспечения
Специалист по закупкам контрактной службы
Специалист по снабжению службы технического обеспечения
Старший кассир билетных касс отдела продаж
Художественный руководитель
Художественный руководитель (по балету)
Художественный руководитель (по проектам)
Экономист первой категории отдела бухгалтерского учета и отчетности
Юрисконсульт контрактной службы
Основные обязанности по вопросам профилактики и противодействия

коррупции работников в соответствии с Перечнем
должностных обязанностей:
- принятие мер по

предотвращению

при

исполнении ими

и урегулированию

интересов, по предупреждению коррупции;
- не допущение коррупционно опасного поведения;

конфликта

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в театре;
- подготовка предложений по организации обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального
консультирования работников;
- взаимодействие с лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных

правонарушений

в

театре,

профилактики и противодействия коррупции.
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