
Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная картинная галерея»

(БУК ВО «ВОКГ»)

ПРИКАЗ

21.10.2020 № 01/01-207
г. Вологда

О реализации мер по противодействию коррупции в БУК ВО «ВОКГ»

Руководствуясь статьей 13.3 федерального закона от 25 декабря 2018 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в связи с организационно-штатными 
изменениями в структуре БУК ВО «ВОКГ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 1 февраля 2018 года № 1-4/45 «Об утверждении 
локальных правовых актов, регулирующих противодействие коррупции в БУК ВО 
«ВОКГ»», изложив пункты 2, 3 приказа в следующей редакции:

«2. Определить ответственным лицом за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений в БУК ВО «ВОКГ» Шадрина Д.Л., ведущего 
специалиста гражданской обороны.

3. Определить номер телефона «горячей линии» для приема сообщений граждан 
и юридических лиц по фактам коррупции в учреждении -  
8(8172) 72-79-03».

2. Внести в приказ от 12 декабря 2018 года № 1-4/167 «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов БУК ВО «ВОКГ», изменение, изложив состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в бюджетном учреждении культуры Вологодской области 
«Вологодская областная картинная галерея», утвержденный приложением 2 
к приказу, в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приказ от 10 декабря 2019 года № 01/01-265 
«Об утверждении плана противодействия коррупции БУК ВО «ВОКГ» на 2020 год», 
заменив в плане противодействия коррупции бюджетного учреждения культуры 
Вологодской области «Вологодская областная картинная галерея» на 2020 год, 
утвержденном приложением к приказу, по тексту слова «Малышева Н.И.» словами 
«Шадрин Д.Л.».

4. Вячеславову 'Н.А., заведующему отделом музейной компьютеризации, 
издательских программ и информационного продвижения, обеспечить 
корректировку информации в соответствии с настоящим приказом на официальном 
сайте БУК ВО «ВОКГ».

5. Самойленко С.С., секретарю руководителя отдела административно- 
хозяйственной и кадровой работы, обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
под роспись работников БУК ВО «ВОКГ», включенных в приказ.



6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор БУК ВО «ВОКГ» Г.В. Фалалеева



Приложение
к приказу БУК ВО «ВОКГ» 
от 21.10.2020 №01/01-207

СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 
в бюджетном учреждении культуры Вологодской области 

«Вологодская областная картинная галерея»
(далее -  комиссия)

1. Гробова Елена Юрьевна, заместитель директора по финансам, председатель 

комиссии;

2. Смирнова Светлана Александровна, ученый секретарь, заместитель 

председателя комиссии;

3. Шадрин Дмитрий Леонидович, ведущий специалист гражданской обороны, 

секретарь комиссии;

4. Балашова Ирина Борисовна, заместитель директора по науке;

5. Бурцева Эдита Зиновьевна, заведующий отделом административно- 

хозяйственной и кадровой работы;

6. Малышева Наталья Игоревна, специалист по персоналу отдела 

административно-хозяйственной и кадровой работы;

7. Соснина Любовь Георгиевна, главный хранитель фондов;

8. представитель профсоюзной организации (по согласованию);

9. представитель (представители) научных организаций и учреждений культуры 

(по согласованию).


