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ГО создании комиссии по I
противодействию коррупции и
назначении ответственных за
профилактику коррупц~онных
и иных ПI~авон~ру:шениив
КГАУК «КНОТОК»

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
NQ273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью реализации комплекса
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в краевом
государственном автономном учреждении культуры «Краевое научно-
образовательное творческое объединение культуры» (далее
КГАУК «КНОТОК»)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в

КГАУК «КНОТОК, в следующем составе:
1.1. Председатель комиссии: генеральный директор Федосеев Олег

Александрович;
1.2. Секретарь комиссии:
- специалист по кадрам отдела организационной. правовой и кадровой

работы Кузнецова Ирина Николаевна;
1.3. Члены комиссии:
1.3.1. заместитель генерального директора Парамонова Татьяна

Васильевна;
1.3.2. начальника отдела организационной, правовой и кадровой

работы Деуленкова Людмила Александровна;
1.3.3. директор Дома народного творчества Заика-Данилова Варвара

Михайловна;
1.3.4. директор цирка Вишневский Владимир Иванович;
1.3.5. директор кинотеатра «Совкино» Маркин Денис Владимирович;
1.3.6. юрисконсульт сектора правовой работы и государственных

закупок отдела организационной, правовой и кадровой работы Болисова
Анастасия Александровна.

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию
коррупции кгАУК «КНОТОК» (Приложение NQ1).



3. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о
реализации мероприятий, предусмотренных планом.

4. Утвердить Антикоррупционную политику КГАУК «КНОТОК»
(Приложение N!!2).

5. Возложить ответственность на Боликову Анастасию
Александровну:

5.1. за проведение работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в КГ АУК «КНОТОК»;

5.2. за ежеквартальное предоставление отчетности по коррупции в
министерство культуры Хабаровского края.

6. возложить на время отсутствия Боликовой Анастасии
Александровны ответственность за проведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и предоставление отчетности на
начальника отдела организационной, правовой и кадровой работы
Деуленкову Людмилу Александровну.

7. Считать утратившим силу п. 3 приказа КГАУК «КНОТОК» от 09
января 2014 г. N!! О 1-05102 «Об утверждении кодекса этики служебного
поведения».

8. Считать утратившим силу приказ КГАУК «КНОТОК» от 11
января 2016 г. N!! 01-05/36 «О создании комиссии по противодействию
коррупции и назначении ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений».

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.А. ФедосеевГенеральный директор
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