
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

28 сентября 2022 г. г. Челябинск №109-2

О внесении изменений в Антикоррупционную политику областного 
государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский 

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

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  ФЗ 
№223-Ф3), на основании приказа от 28.09.2022 г. №109-1 «О внесении изменений в 
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический 
театр оперы и балета имени М.И. Глинки» в соответствии с требованиями 
Федерального закона №223-Ф3 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ услуг 
отдельными видами юридических лиц»», 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. Внести с 01 октября 2022 года следующие изменения в Антикоррупционную 
политику областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. 
Глинки», утвержденную приказом 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», назначении работников театра лицами, ответственными 
за работу по профилактике и противодействию коррупции» (далее -  
Антикоррупционная политика):

1) абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«- работники театра -  члены Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) театра и члены Единой постоянно действующей 
комиссии по организации закупочной деятельности театра.».

2) в пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Работники театра -  члены Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) театра и члены Единой постоянно действующей 
комиссии по организации закупочной деятельности театра.



В состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) театра (далее -  Единая комиссия) входят работники театра, 
занимающие следующие должности:

- заместитель директора по эксплуатации;
- контрактный управляющий;
- заместитель главного бухгалтера (по планированию и экономике);
- специалист по закупкам контрактной службы;
- юрисконсульт контрактной службы.
В соответствии с пунктом 9) статьи 31 «Требования к участникам закупки» 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» при осуществлении закупки, работники театра -  члены Единой комиссии 
обязаны уведомить работодателя об отсутствии между участником закупки и 
заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц -  участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя -  участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества (далее -  
уведомление об отсутствии конфликта интересов).

Контрактный управляющий, осуществляющий контроль размещения заказа для 
нужд театра, выполнения контрактных (договорных) обязательств, обеспечения 
прозрачности процедур закупок, при осуществлении закупки: знакомит (под роспись) 
других членов Единой комиссии с заявлением-уведомлением об отсутствии 
конфликта интересов (далее -  заявление) (Приложение 7). Заявление прилагается к 
документации по закупке.

В соответствии с ФЗ №223-ФЗ состав Единой постоянно действующей 
комиссии по организации закупочной деятельности театра (далее -  Комиссия) 
утверждается директором театра. Число ее членов должно быть не менее чем 3 (Три)



человека, при этом в состав Комиссии могут входить как работники театра, так и 
сторонние лица, в том числе работники специализированной организации.

Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 
закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых 
способны оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся 
участниками или акционерами этих организаций, членами их органов управления, их 
кредиторами). В случае выявления таких лиц в составе Комиссии театр (заказчик) 
должен принять решение о внесении изменений в состав Комиссии.

Член Комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 
заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно предоставить 
заявление (Приложение 11) председателю Комиссии или директору театра, которые 
принимают решение о принудительном отводе члена Комиссии.».

2. Работникам театра -  членам Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) театра и членам Единой постоянно действующей 
комиссии по организации закупочной деятельности 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 1) или незамедлительно представлять председателю Комиссии или 
директору театра заявление об обнаружении после подачи заявок своей личной 
заинтересованности в результатах закупки (Приложение 2 -  Приложение 11 к 
Антикоррупционной политике).

3. Балашовой Е.Ф., заместителю директора по развитию, в срок до 10 октября 
2022 г. разместить настоящий приказ и приложение 11 к Антикоррупционной 
политике на официальном сайте театра (www.chelopera.ru) в разделе 
«Противодействие коррупции».

4. Чистяковой Т.П., секретарю общего отдела, ознакомить работников театра с 
настоящим приказом под роспись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

http://www.chelopera.ru

