
Министерство культуры
и внешних связей

Оренбургской области

Госуларственное автономное
учреждение культуры

ОРВНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

от J{. /О Jo74 *. J33 -r.
г. Оренбург .

В соответствии с Фелеральным законом от 25 лекабря 2008 года Jф 27з-ФЗ (О
противодействии коррупции>, Постановлением Правительства Оренбургской области J',lЪ439-п
от 16,06.2017 г.,

пр uказываю:
1. РаспространитЬ на работников ГАУК кОренбУргская областная филармония) (далее -

работник) следующие ограничения, запреты и обязанности:
а) работник не вправе:
- принимать без письменного разрешения работодателя от иностранных государств,

международных организаций награлы, почетные и специальные звания (за исключением
научных званий),,если В их должностные (труловые) обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органоВ иностранных некоммерЧеских неправительственньIх организаций и
лействующих на территории Российской Фелерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международныМ договороМ Российской Фелераuии или
законодательством Российской Федерации;

- заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью,
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданатва, если иное не
ПредусмоТрено меЖдународным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Фелераuии;

б) работнИку запреЩаетсЯ получатЬ в связИ с исполнением должностных (трудовых)
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознагражления).

[анный запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с
протоколЬнымИ мероприяТиями, слуrкебными командировками, Другими официальными
мероприятиями и иными случаями, установленными законодательством Российской
Федерации И иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности
правовогО положенИя и спечифику трудоВой деятельности работника;

в) работник обязан:
- уведомлять работодателя в порядке, определенном работолателем в соответствии с

нормативНыми правОвымИ актамИ РоссийскОй Фелераuии, органЫ прокуратУры илИ другие



государственные органы об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения ксовершению коррупционных правонарушений;
- принимать меры по недопущению любой возможности

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
возникновения конфликта

- уведомлять работодателя в порядке, определенном работолателем в соответствии снормативНыми правОвымИ актамИ Российской Федерации, о личной заинтересованности приисполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, кактолько им станет об этом известно;
- передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлеrltащие ему ценныебумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаuий) в доверительное

управленИе в соответствиИ с граждаНским закоНодательстВом Российской Федерации;- УВедомлять работодателя о получении подарка в случаях, предусмотренных абзацем
вторым подпункта 

llбll 
настоящего приказа, и передавать подарок, стоимость которогопревышает 3 тыс. рублей, по акту в государственное учреждение Оренбургской области ссохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными правовымиактами Российской Федерации.

2, Работник не может осуществлять трудовую деятельность В случае близкого родстваили свойсТва (родители, супруГи, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, детисуI'ругов и супруги летей) с работником ГАУК <Оренбургская областная филармония), еслиосуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью илиподконтрольностью одного из них другому,
з, Руководителям структурных подразделений ознакомить подчинённых

настоящим IIриказом под подпись. работников с

4, Специалисту по кадрам Кузнецовой Марине Геннадьевне ознакомить вновьприни].{а_емых на работу сотрудников с настоящим приказом под подпись.5, ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Сухоручкина олегаАлександровича начальЕика по организации безопасностио гражданской обороне ичрезвычайным ситуациям.
6. Контроль за исполненйем настоящего ,,риказа оставляю за собой.

[иректор ГАУК <Оренбургская
областная филармония>

С приказом ознакомлены:

,,Цr, ,о 201 Гг.

И.В.Кирсанова
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