
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
КОРРУПЦИЯ (Статья 1. Федерального закона от 

25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции»)-
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, от имени или в интересах юридического лица.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ - преступление против интересов 
государственной (муниципальной) службы, предусмотренное 
ст. 285 УК РФ; заключается в использовании должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

ДАЧА ВЗЯТКИ - преступление против государственной 
власти, интересов государственной (муниципальной) службы, 
предусмотренное ст. 291 УК РФ. Общий состав данного 
преступления заключается в даче взятки должностному лику 
лично или через посредника за совершение им действий, не 
выходящих за рамки закона, квалифицированный - в даче 
взятки должностному лицу за совершение им заведомо 
незаконных действий (бездействие) или неоднократно. Лицо, 
давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 
если имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица или если лицо добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ - преступление против интересов 
государственной (муниципальной) службы, предусмотренное 
ст. 290 УК РФ; заключается в получении должностным лицом 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо выгод имущественного характера за 
действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо оно 
(в силу должностного положения) может способствовать таким 
действиям, а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. Получение взятки за незаконные 
действия является квалифицирующим признаком, влекущим 
более суровое наказание.

ГРАФИК
приема работников ЧГАТОБ им М.И. Глинки 
директором, ег о заместителями и секретарем 

Комиссии по противодействию коррупции 
(по предварительной записи)

Ф.И.О. Должность Дни приема, время

Досасв
Владимир
Александрович

Директор
Ежемесячно 
1 вторник месяца 
c lS ^ f lo ie 30 час.

Балашова
Екатерина
Федоровна

Заместитель 
директора по 
развитию

Ежемесячно,
2-й вторник месяца, 
с 1500 до 1630 час.

Нарудинов
Сергей
Александрович

Заместитель 
директора по 
эксплуатации

Ежемесячно 
3 вторник месяца 
c lS ^ f lo lf i30 час.

Бахтин
Игорь
Владиславович

Заместитель 
директора по 
художественно
постановочной 
части

Ежемесячно,
4-й вторник месяца, 
с15°°до16”  час.

Дрюпина
Жанна
Георгиевна

Секретарь 
Комиссии по 
п роти водей стви ю 
коррупции в

Ежеквартально,
2-й четверг 2 месяца 
квартала, 
с15°°до 1630 час.

Местонахождение Областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»: 
площадь Ярославского, д. 1, город Челябинск, индекс 454091; 

контактный телефон (телефон приемной):
8 (351) 263-12-93, факс 8 (351) 263-79-33 

адрес электронной почты: info(S>chelopera.ru

Составитель: Секретарь Комиссии по противодействию коррупции в 
областном государственном бюджетном учреждении культуры 

«Челябинский государственный академический театр оперы и балета 
имени М.И. Глинки» и урегулированию конфликта интересов 

Жанна Георгиевна Дрюпина

Приложение 9 
к Антикоррупционной политике 

областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Челябинский 

государственный академический театр 
оперы и балета имени М.И. Глинки»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Челябинский 

государственный академический театр 
оперы и балета имени М.И. Глинки» 

(ЧГАТОБ им М.И. Глинки)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
иишис оЯ Я 1  оУлиыка

Комиссия по противодействию коррупции в 
областном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и 
балета имени М.И. Глинки» и урегулированию 

конфликта интересов

ПАМЯТКА 
«СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ- «НЕТ»!

Челябинск,
2022 год



Нормативные правовые документы Российской 
Федерации, Челябинской области, Министерства 

культуры Челябинской области и локальные 
нормативные акты театра о противодействии 

коррупции

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25 декабря 2008 г. 
№273-Ф3 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 8 марта 2015 года №120 «О 

НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 16.08.2021 г. №478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021 - 2024 годы»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 01 июля 2010 г. №821 «О 

КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 29 января 
2009 г. №353-30 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.12.2019 г. №555-П 

«О государственной программе Челябинской 
области «Оптимизация функций государственного 

(муниципального) управления Челябинской области 
и повышение эффективности их обеспечения»»

ПРИКАЗ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2019 г. №567 

«Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Челябинской области 
на 2020-2025 годы»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.11.2016 г. №557 

«Об организации работы телефона «прямой линии» 
с гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения в Министерстве культуры 
Челябинской области и признании утратившим 
силу приказа Министра культуры Челябинской 

области от 31.05.2016 г. №251»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.11.2016 г. №558 
«Об организации работы постоянно действующего 
телефона «горячей линии» (телефона доверия) для 

сообщений о проявлении фактов коррупции в 
Министерстве культуры Челябинской области»

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.09.2017 г. №444 
«О возложении персональной ответственности за 

состояние антикоррупционной работы в 
областных государственных учреждениях 

культуры»

ПРИКАЗ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ»:
- от 04.08.2022 г. №80 «Об утверждении 

Антикоррупционной политики областного 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета имени М.И. 
Глинки» и назначении работников театра лицами, 
ответственными за работу по профилактике и 
противодействию коррупции»

РЕКОМЕНДАЦИИ 
для работников ЧГАТОБ имени М.И. Глинки, 

обращающихся в Комиссию по 
противодействию коррупции 

с УВЕДОМЛЕНИЯМИ о фактах коррупции

1) ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ:
- о ф актах обращ ения в целях склонения работника театра  

к соверш ению  коррупционны х правонаруш ений;
- о возникш ем  конфликте интересов (или о возможности  

возникновения конфликта интересов); ___________
- о получении подарка.

Уведомление может быть доставлено ЛИЧНО 
работником театра, либо его представителем, либо 

направлено ПО ПОЧТЕ по адресу: 
пл. Ярославского, д.1, г. Челябинск, 454091, 

секретарю Комиссии по противодействию коррупции 
в ЧГАТОБ имени М.И. Глинки; 

по электронной почте по адресу: dryupina@chelopera.ru; 
по тел. 8 (351) 263-79-29 Дрюпина Ж.Г.

2) ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЯ:

О ПОРЯДКЕ

3 ДНЯ

7 ДНЕЙ

30 ДНЕЙ

30 ДНЕЙ

РАССМОТРЕНИЯ

- РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ
- НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

ДИРЕКТОРУ (для ознакомления и принятия 
решения о рассмотрении уведомления на 
заседании Комиссии) С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
УВЕДОМЛЕНИМ ЗАЯВИТЕЛЯ

- РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ (с 
момента регистрации секретарем Комиссии)

- ВОЗМОЖНЫЙ СРОК ПРОДЛЕНИЯ п о  
РАССМОТРЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЯ, (если 
необходим сбор дополнительной информации 
для решения вопроса и подготовки 
компетентного ответа)

ПОЧТОВОЕ (или электронное) УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ 
ИНФОРМАЦИЮ:

- о регистрационном номере и дате регистрации Вашего 
уведомления;

- о сроке рассмотрения Вашего уведомления;
- о контактах с секретарем Комиссии по противодействию 

коррупции, регистрировавшим Ваше обращение.

mailto:dryupina@chelopera.ru

