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О проведении областного семинара
<Анiикоррупционная политика учреждений культуры>)

БюджетнОе учреждение культУры ВологОдской области <Щентр народной культуры) (Бук

ВО (ЦНк)) 30 "rruup, 
2020 года проводит семинар <<Антикоррупционная политика

учреждений культуры>. На семинар приглашаются руководители и специалисты всех типов

учрa*л.пrй сферы культуры Вологодской области,

В программе семинара:
прiвовое регулирование антикоррупционной деятельности в организациях,

практика осуществления *оriрьп" за соблюдением законодательства Российской

Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях области,

практика прокурорского реагирования на нарушения законодательства о противодействии

коррупции в государственных и муниципаJIьных у{реждениях области.

о нарушениях, возникающих при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения

государстВенныХ и мунициШальныХ нужд. МерЫ по снижеЕию коррупционных рисков при за-

кJIючении контрактов (договоров)

Организашия работы по противодействию коррупции в rIреждениях культуры области,

на семинаре в качестве лекторского состава примут участие представители

,Щепартамента государстВенногО управления И кадровоЙ политики ВологодскоЙ области,

прокуратуры облаiти, Комитета государственного заказа области, ФГБОУ ВО кВологодский

государсtВенныЙ универсиТет), ФГЁОу вО кМосковсКий госулаРственныЙ юридическиЙ уни-

u.р."rЪ.1. им. о.Е.kутафина>, департамента культуры и туризма Вологодской области,

Регистрац"" у"Ъ.r"иков з0 января 2020 года с 8.з0 до 9.50 по адресу: г, Вологда,

СоветскиЙ проспект, 1б (Б), 2 этаж,LIентр нароДноЙ культуры. Проезл от вокзалов автобусом

]ф б до остановки пДраrr"urр>. Начало занятий в 10.00 окончание - в 16,00,

по окончании вьцаются сертификаты об rIастии в семинаре.

оплата комшIдировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей

стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного

музыкального колледжа по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. (8172) 21-03-95, Стоимость

проживания 300 руб.в сутки.
Кандидатуры участников семиЕара просим сообщить до 25 япваря 2020 года куратору

Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) ,72-L3-48 или отправить заJIвку в

свободной форме по эл. адресу kurs@onmck,ru
В заявке просим yn*ui", Фио, место работы, должность, необходимость в предоставлении

общежития, контакты.
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И.о, директора
И.Н.Шмидт


