
дЕIIАртАмЕнт культуры и туй{змА вологодской оьлдсти
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ)ЩДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЩЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫО

(Бук во dцIю,)

Руководителям управлений
(комитетов и отделов) культуры
оргаЕов саIvIоуправления
муниципальньIх образований областиРоссия, 16000l, Вологда, Мира,36,5 этаж, оф. 14

Телфон/факс (8 1 72) 72-49-3 l, e.mail: рцщс чs]gсdа@дцаЦ.ru,

р/сч. Nч 40102810445370000022 в отделении Вологда Банка Роосии//УФК по

Вологодской области г. Вологда л/с 00720008l,
инн 35250l62з9, кIIп 35250l00l

.3у й.у ," *, а.t-zэk/
/
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О проведении областпого семинара
<tАнтикоррупционная политика учреrtцепшя))

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области <Центр народной культуры) (БУК ВО
(IS{Ь) 02 марта 2022 rcда для руководителей государственных и муниципttльных учреждений
культуры Вологодской области проводит семинар <tАнтикоррупционная политика учре2цдения>.

В программе семинара:
- Правовое регулирование антикоррупционной деятельности в организациJIх.
- Пракгика осуществления коIпроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в государственных }п{реждениях области.
- Практика прокурорского реагированиJI на нарушениJI законодательства о противодействии
коррупции в государственных и муниципtшьных учреждениях области.
- О нарушениrtх, возникающих при закупках товаров, работ и услуг для обеспеченIбI
государственных и муниципаJIьных lryжд. Меры по снюкению коррупционных рисков при за-
кпючении контрактов (договоров)
- Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях культуры области.

Спикерами семинара приглашены представители Администрации Губернатора Вологодской
области, ,Щепартамента государственного упревления и кадровой политики ВологодЙой области,
Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по
Вологодской области, Комитета по регулированию контрактной оистемы Вологодской области,
Прокураryры области, ,Щепартамента культуры и туризма Вологодской области,

Место проведения семинара: г. Вологда, ул. Герчена, д.27,2 этак, большой зал Общественной
палаты Вологодской области.

Регистрация участников 02 марта 2022rода с 9.00 до 10.00, Начало занятий в 10.00 окончание
- в l5.00. По окончании выдаются сертификаты об уrастии в областном семинаре.

Оплата командировочньtх расходов и проживание производится за счёт направляющей
стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного
м}зыкаJIьного колледжа по адресу: ул, октябрьская, д. l9, тел, (8l72) 21-0з-95. Стоимость проживанLuI
350 руб. в сутки. :,

Кандидаryры rIастников семинара просим сообщить до 25 февраля 2022 года по телефону в
Вологде 8 (8172) 72-|З-48 иJIи отправить зФIвку в свободной форме по эл. адресу kurs@onmck,ru. В
заявке просим yкzl:laтb: ФИО, место работы, доJDкность, необходимость в предоставлении общежития,
контакты дJIя связи, Всем иметь средства индивидуiшьной защиты. Вход - строго по QR_коду.

,Щиректор Л.В.Мартьянова

8 (817 2) 72 |З 48 Крашенинникова Нина Ивановна,
зав. отделом информачионно-просветительской работы
Щентра народной культуры, куратор семинара


