
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)

ПРИКАЗ

04 августа 2022 г. г. Челябинск № SO

Об утверждении Антикоррупционной политики областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки», назначении 
работников театра лицами, ответственными за работу по профилактике и

противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», на основании письма Министерства культуры 
Челябинской области от 07.07.2022 г. №1401/3135, в целях совершенствования 
работы по профилактике и противодействию коррупции в областном 
государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки»
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить и ввести в действие с 04 августа 2022 года Антикоррупционную 
политику областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. 
Глинки» (Приложение 1) (далее -  театр, Антикоррупционная политика).

1.1. Работникам театра ознакомиться с Антикоррупционной политикой театра 
и руководствоваться ею при исполнении своих должностных обязанностей.

2. Назначить Линевич В.Б., начальника отдела кадров -  лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных правонарушений в областном 
государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки».

2.1. Поручить Линевич В.Б. организацию и выполнение мероприятий по 
профилактике коррупционных правонарушений, предусмотренных 
Антикоррупционной политикой.

3. Назначить лицами, на которых возложена персональная ответственность за 
состояние антикоррупционной работы в структурных подразделениях театра, (далее
-  персонально ответственные лица) следующих работников театра:



№
п/п ФИО Должность Наименование структурного 

подразделения

1.
Балашова
Екатерина
Федоровна

Заместитель 
директора по 

развитию

Отдел продаж
Общий отдел

Отдел по связям с общественностью и 
рекламе

Отдел по работе со зрителями

2. Бахтин Игорь 
Владиславович

Заместитель 
директора по 

художественно- 
постановочной 

части

Художественно-постановочная часть: 
руководство художественно

постановочной части, театрально
производственная мастерская по 

изготовлению костюмов, театрально
производственная мастерская по 

изготовлению жестких декораций и 
мебели, живописно-декорационная 

театрально-производственная 
мастерская, театрально

производственная мастерская по 
изготовлению обуви, театрально
производственная мастерская по 

изготовлению бутафории и реквизита

2.1. Малых Вадим 
Анатольевич

Заведующий
художественно
постановочной

частью

Художественно-постановочная часть: 
цех электронного и звукового 

обеспечения сцены, 
электроосветительный цех, гримерно
парикмахерский цех, реквизиторский 

цех, машинно-декорационный цех, 
мужская костюмерная, женская 

костюмерная

3.
Нарудинов
Сергей
Александрович

Заместитель 
директора по 
эксплуатации

Служба технического обеспечения
Пожарно-сторожевая служба

Административно-хозяйственный отдел
Транспортный цех

4.
Волынский 
Евгений 
Г ригорьевич

Художественный
руководитель

Художественное руководство
Художественный персонал

Оперная труппа
Оркестр
Миманс

5. Клевцов Юрий 
Викторович

Художественный 
руководитель(по 

балету)
Балетная труппа

6.
Макарова
Наталья
Владимировна

Г лавный 
хормейстер Хор



7.
Г урецкая
Ольга
Ивановна

Г лавный 
бухгалтер

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

8.
Линевич
Валентина
Борисовна

Начальник 
отдела кадров Отдел кадров

9.
Федоненков
Данила
Витальевич

Контрактный
управляющий Контрактная служба

3.1. Персонально ответственным лицам:
-  выполнять обязанности, предусмотренные Антикоррупционной политикой;
-  выполнять иные поручения по организации и проведению мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции в структурных подразделениях театра 
в соответствии с иными распорядительными документами театра.

4. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в областном 
государственном бюджетном учреждении культуры «Челябинский государственный 
академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» и урегулированию 
конфликта интересов (далее -  Комиссия) в следующем составе:

Председатель: Балашова Е.Ф., заместитель директора по развитию.
Секретарь: Дрюпина Ж.Г., начальник общего отдела.
Члены Комиссии:
-  Линевич В.Б., начальник отдела кадров -  лицо, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений в театре;
-  Гурецкая О.И., главный бухгалтер;
-  Кувшинова О.А., ведущий юрисконсульт общего отдела;
-  Федоненков Д.В., контрактный управляющий;
-  при рассмотрении вопросов о получении подарка работником театра: 

Колесникова Е.В., ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности;
-  при урегулировании конфликта интересов работников театра, при проведении 

с работниками театра мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции (проведение семинаров, «круглых столов» и других 
массовых мероприятий): персонально ответственные лица, указанные в пункте 3 
настоящего приказа.

4.1. Поручить Комиссии продолжить работу по организации и выполнению 
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с 
Антикоррупционной политикой.

5. Работникам театра, включенным в перечень должностей работников, чья 
деятельность связана с коррупционными рисками, в том числе работники,



осуществляющие внутренний контроль и аудит, и работники, включенные в состав 
экспертов по направлениям деятельности для приемки поставленного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения 
контракта при осуществлении закупок работ, услуг для обеспечения нужд театра 
(далее -  работники в соответствии с Перечнем) выполнять обязанности по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции в соответствии с Антикоррупционной 
политикой.

6. Работникам театра -  членам Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) театра при осуществлении закупки выполнять 
обязанности по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 
соответствии с Антикоррупционной политикой: уведомить работодателя об 
отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов 
(Приложение 2).

7. Дрюпиной Ж.Г., начальнику общего отдела, совместно с отделом кадров 
(Линевич В.Б.) организовать ознакомление работников театра с настоящим приказом 
(под роспись):

-  размножить и выдать руководителям структурных подразделений театра 
копии настоящего приказа (с приложением);

-  выдать руководителям структурных подразделений театра листы 
ознакомления.

8. Руководителям структурных подразделений театра:
-  ознакомить работников театра с настоящим приказом (с приложением) под 

роспись в листе ознакомления;
-  заполненные листы ознакомления в срок до 15 августа 2022 года вернуть 

Дрюпиной Ж.Г.
9. Балашовой Е.Ф., заместителю директора по развитию, в срок до 10 августа 

2022 г. разместить Антикоррупционную политику на официальном сайте театра 
(www.chelopera.ru) в разделе «Противодействие коррупции».

10. Отделу кадров (Линевич В.Б.):
1) выдавать Памятку по противодействию коррупции в театре «Скажем 

коррупции -  «Нет!»» работникам театра при приеме на работу;
2) выдавать Методические рекомендации вновь принятым работникам театра и 

работникам театра при их переводе на должности, указанные в пунктах 16-19 
Антикоррупционной политики;

3) при приеме работников на работу или при переводе работников на 
должности, указанные в пункте 18 Антикоррупционной политики, совместно с

http://www.chelopera.ru


Комиссией организовать заполнение и проверку деклараций конфликта интересов 
работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками. Наличие 
конфликта интересов является основанием для отказа в приеме на работу или 
переводе работников театра на указанные должности.

11. Признать утратившими силу с 05 августа 2022 года приказы:
-  от 29.11.2018 г. №139 «Об утверждении Антикоррупционной политики 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки» и 
назначении лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений»;

-  от 14.06.2019 г. №75 «Об утверждении Перечня, выявленных коррупционных 
рисков и мер по их минимизации в областном государственном бюджетном 
учреждении культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и 
балета имени М.И. Глинки», и Декларации конфликта интересов работников, чья 
деятельность связана с коррупционными рисками»;

-  от 29.11.2019 г. №159-1 «Об усилении исполнительской дисциплины 
работников областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. 
Глинки» -  членов Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)».

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.А. Досаев


