
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

от 28.12.2019 года

прикАз

r Симферополь Jф 264-од

Об орzанuзацuu рабоmьt
по пр оmuво d ейсmвuю корwпцuu
u ур е zулuр о в анuю ко н флuкmа
uнmересов в ГБУКРК KIIHTPK>
в 2020 zоdу

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
Ng 273-ФЗ кО противодействии коррупции), законом Ресгryблики Крым <О
противодеЙствии коррупции в Республике Крым> от 22.07.20114 N 3б ЗРК (в
ред. Закон Республики Крым от |5J2.2014 г J\Ь32-зрк/2014), во исполнение
прик€ва Министерства культуры Республики Крым от 16.03.2018 n J\Ьl15-л <Об

УТВержДении Плана работы по противодеЙствию коррупции в Министерстве
цУлЬтуры Республики Крым на 2018-2020 годы)), в целях повышениrI
эффекгивности мер по противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов в части искJIючения злоупотребления должностными
полномочиrIми сотрудниками ГБУКРК <Щентр народноt0 творчества
Ресггублики Крым>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по борьбе с коррупцией и уреryлированию
конфликта интересов в ГБУКРК <Щентр народного творчества Республики
Крым> в составе:

Антюфриев Н.Б., заме ститель директора, предс едатель комиссии ;

Барский Н.И., заместитель директора, заместитель председателя
комиссии;

Петровская С.С., специалист по персоналу, секретарь комиасии;
члены комиссии:

Варганова Т.В., главный бухгалтер;
Хачатрян К.С., заведующий отделом ФП НК и МС.
!добина Н.А., заведующий отделом НТ.



2. Утвердить Положение о выявлении, порядке уведомления и

урогулирOвании кOнфликта интересOв в ГБУКРК KIJеHTp нарOднOг0
творчества Республики Крым> (приложение 1).

3. Утвердить Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией и
урегулированию конфликта интересов в ГБУКРК <I-{eHTp народного
творчества Республики Крым> (приложение 2).

4. Утвердить Перечень должностей в ГБУКРК <Щентр народного
творчества Республики Крым>, замещение которых связано с
коррупционными рисками (приложение 3).

5. Утвердить Переченъ коррупционно-опасных функций ГБУКРК
<Щентр народного творчества Республики Крым> (приложение 4).

6. Эминову С.Н., Барскому Н.И. - лицам, ответственным за
ПРеДУПреждение коррупционных и иных правонарушений обёспечить
РеалиЗацию ГIлана меропр иятиЙ Го суларственного бюджетного учреждения
КУПЬТУры Республики Крым <I-{eHTp народного творчества Республики Крым>
по противодеЙствию коррупции на 2020 год (утв. прик€вом от 17.|2.2019 г.

Ns 25 1-од).
7. Петровской С.С., специ€Lлисту по персоналу, ознакомить работников

учреждения с утверждаемыми документами под подпись.
8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Щиректор О.И. Черникова



Приложение 1

к приказу ГБУКРК KI_{HTPK>

от 28.|2.2019 г.J\s 264-од

ПОЛОЖЕНИЕ
овыявлении, порядке уведомления и урегулировании конфликта
интересов в Государственном бюджетном учреждении культуры

Республики Крым <<IdeHTp народного творчества Республики Крым>>

1. Щели и задачи положения о конфликте интересов

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее

Положение) разработано в соответствии со ст. 13.3 ФедерЕLльного закона от
25.|2.2008 N 273-ФЗ (О противодействии
Методических рекомендаций по разработке и
по предупреждению и противодействию
Минтрудом России 08. 1 1.20 13.

кЩентр народного творчества Республики Крым>> (далее - Учреждение),
основной целью которого является установление порядка

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.З. Основной задачей данного Положения является

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ГБУКРК

выявления и

раб,отников

ограничение
влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на

реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

2. Используемые в Положении понятия и определения

Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)

лица, замещающего допжность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влиrIет или может повлиять на надлежащее,

объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) работником учреждения и (или)

коррупции) и положениями
принятию организациями мер

коррупции, утвержденных



состоящими С ним В близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, 9естрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданап{и или
организациями, с которыми работник rIреждения и (или) лица, состоящие с
ним В близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

3. Круг лицl подпадающих под действие Положения

3.1. ,Щействие ПоложениЯ распространяется на всех работников
учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой должности.

3.2. Положение обязаны соблюдать также физические и юридические
лица, сотрудничающие с Учреждением.

4. Основные принципы управления
конфликтом интересов в Учреждении

4.1.в основу работы по управлению конфликтом интересов в
Учреждении положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реаJIьном или потенци€tльном
конфликте интересов;

_ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при
урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования, В связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Учреждением.

5. Конфликтные ситуации

5.1. НаИбОЛее Вероятными ситуациями конфликта интересов, в которых
работникможет оказаться В процессе выполнения своих должностных
обязанностей, являются :

5.1.1 наличие возможности использовать
матери€rльно-технические) в деятельности,

ресурсы (кадровые,
осуществляемой в

интересахработника;



5.|.2 осУществление деятельности (труловой, предпринимательской,
ИНОЙ хозяЙственноЙ)в сфере, совпадающей или пересекающейся с0 сферой
деятельности, в котором онисполняет свои трудовые обязанности;

5.1.3 наличие потребности в использовании ресурсов посетителей,
партнеров и иныхлиц,в пичных интересахработникаl 

,5.1.4 получение илИ н€шичие возможности получать вознаграждение,
матери€шьнуювыгоду, имущество, подарки, скидки, безвозмездные услуги от
лиц, В отношении которых работник осуществляет свои трудовые
обязанностrr/контрольные функции или ихродственников;

5.1.5 н€шIичие трудовых или гражданско-правовых
прошлом, настоящем,планируемом будущем) с лицами,
которых работник обязан исполнять своидолжностные

отношений (в
в отношении

обязанности,
принимать служебные решения;

5.1.6 Н€LлиЧие заинтересованности по личным причинам в соверIпении
сделки сконкретным юридическим или физическим лицом, при этом
РабОТНИК В сВязи с исполнениемтрудовых обязанностей, участвует в
принятии решения о совершении данной сделки;

5.|.7 ВЛаДение долями в капитыIе, паями, акциями, облигатIиями и
ИНЫМИ ЦеННЫМибУмагами, эмитентами которых являются юридические лица,
с Которыми вступает вгражданско_правовые отношения или иные деловые
отношен ия при посредстве указанногоработника;

5.1.8 нzLличие обязательств имущественного характера перед лицами, в
ОТНОШениикоторых работник осуществляет свои должностные обязаннооти,
принимает служебныерешения ;

5.1.9 Н€Lпичие возможности работников использование служебной
ИНфОРМации для получения выгоды, конкурентных преимуществ, при
СоВершении коммерческих сделок для себя или иного JIица, с которым
связана его личная заинтересованность;

5.1.10. участие работника в процедурах промежуточной или итоговой
аТТесТации лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника;

5. 1.1 1. иные
законодательству.

слу{аи, соответствующие антикоррупционному

6. Обязанности и права работников в связи с раскрытием и

уреryлированием конфликта ицтересов

6.1.При принятии решений по служебным вопросам и выполнении
своих трудовых обязанностей работники должны:

6.1.1. руководствоваться интересами Учреждения, без учета своих
личных интересов;

6.t.2. избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;



б.1.3. сообщать о возникновении личной заинтересованности при

кOтOрая привOдит или мOжетиспOлнении дOлжнOстных обязанностеЙ,
привести к конфликту интересов;

6.1.4. содействовать
интересов;

б. 1.5. раскрывать возникший илипотенциальный конфликт интересов;
б. 1.6. содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов;
6,2. Работник, в отношении которого возник спор о конфликте

интересов, вправе обратиться В Комиссию по борьбе с коррупцией и
урегулированию конфликта интересов Учреждения (далее - Комиссия) с
просьбой об определении наличия или отсутствия конфликта интересЬв.

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником

7.|. в Учреждении установлены следующие виды раскрытия
конфликта интересов:

7.|.l.раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на
работу;

новую должность;
7.|.З. р€lзовое раскрытие сведений по мере

конфликта интересов.
7.2. Учреждение гарантирует

представленных работниками сведений

7.|.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при н€lзначении на

возникновения ситуаций

конфиденци€Lльность рассмотрения
в целях раскрытия и урегулирования

конфликта интересов. ответственные лица Учреждения, участвующие в
процедуре раскрытия и урегулирования конфликта интересов, несут
персон€rльную ответственность за р€вглашение ставшей им известной в связи
с указанными действиями информации.

7.3. В СЛУчае Возникновения у работника личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего Дня,
следующего за днем, когда ему ст€tло об этом известно, а в случае отсутствия
РабОТНИКа на рабочем месте - при первой возможности, уведомить об этом
работодателя.

7.4. УвеДомление о возникновении личной заинтересованности при
ИСПОЛНении должностных обязанностей, которая приводит или может
ПРИВеСТИ к конфликту интересов (да-гrее - уведомление) (приложение 1 к

урегулированию возникшего конфликта

Положению), составля9тся в письменном виде.



7.5. Уведомление направляется работником в срок не позднее
рабочего Дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

работник составляет уведомление на имя директора учреждения в дв)D<
экземплярах и представляет его должностному Лицу, ответственному за
работу по профилактике коррупционных И иных правонарушений в
учреждении (далее - должностное лицо).

В случае, если уведомление не может быть представлено работником
лично, оно направJUIется по кан€UIам факсимильной связи или по почте с
уведомлением о вручении.

7.6. ,щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в
устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. В указанном
случае устн€ш информация сообщается работником своему
непосредственному или вышестоящему руководителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения
(предконфликтная ситуация). Письменное Уведомление оформляется не
позднее трех рабочих дней с момента предоставления устной информации.

7.7. Уведомление
Журнале регистрации
заинтересованности при
приводиТ или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал)
(приложение 2 к Положению).

7.8. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению
должностным лицом учреждения. !олжностным лицом учреждения
подготавливается мотивированное закJIючение по итогам предварительного
рассмотрения уведомления.

в ходе предварительного рассмотрения уведомления должностное
лицо учреждения имеет право получать от лиц, направивших уведомления,
пояснения по изложенным в них обстоятельствам.

щиректор (заместитель директора) в рамках своей компетенции может
направлять запросы в государственные органы и органы местного
самоуправления, а также заинтересованные организации.

7.9. УведомЛение, а также мотивированное заключение и другие
матери€lлы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются должностным лицом учреждения директору r{реждения.

К уведомлению могут прилагаться дополнительные матери€Lлы,
пOдтверждающие

Уведомлении.
обстоятельства, дOвOды И факты, изложенные в

в день его поступления подлежит регистрации в

уведомлений о возникновении личной
исполнении должностных обязанностей, которая



В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное
Заключение и другие материалы представляются в течение 45 дней со дня
ПОсТУпления уведоNlления. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.

7.10. ,.Щиректором учреждения при поступлении к нему уведомления, а

ТаКЖе Мотивированного заключения и других матери€Lлов, по результатам
рассмотрения, принимается одно из следующих решений:

а) признатьо что при исполнении должностных обязанностей

РабОтником, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей

работником, представившим уведомление, личная заинтересоЁанность
приводит или может привести к конфликту интересов;

г) рассмотреть уведомление
(I_EITPK>.

соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;

в) признать, работником, представившим уведомление,

на заседании Комиссии ГБУКРК

результатам рассмотрения Уведомления лицо,
проверку, предоставляет председателю Комиссии

7.|l. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся)
конфликтов интересов не может превышать трех рабочих дней.

служебную записку с результатами проверки для вынесения вопроса на
заседании Комиссии. Подготовительные деЙствия, Qвязанные с

рассмотрением Уведомления на Комиссии, осуществляет ее секретарь.
7.|4. Участие работника подавшего сведения о возникающих

(имеющихся) конфликтах интересов в заседании Комиссии по его желанию.
7.I5. Полученная информация Комиссией всесторонне изучается и по

неЙ принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося)
конфликта интересов или об его отсутствии. Решение Комиссии оформляется
протоколом и доводится до сведения директора Учреждения. Решения
Комиссии носят рекомендательный характер.

7.L6. Окончательное решение о способе р€врешения возникшего
(имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место,
принимает директор Учреждения в течение трех рабочих дней с момента
получения протокола засед ания Комиссии.

8. Предупреждение, профилактика и устранение сиryаций
вУчреждении, которые моryт привести, приводят или привели

к возникновению конфликта интересов

7. 13. По
осуществлявшее



8.1. Обязанность предупреждения,
ситуаций, которые привOдят, могут привести

профилактики
или привели к

и устранения
возникновению

конфпикта интересов возлагается на директора Учреждения.
8.2. За невыполнение Учреждением предупреждения, профилактики

и устранения ситуаций в Учреждении, которые приводят, могут привести или
привели к возникновению конфликта интересов, должностные лица несут
дисциплинарную ответственность.

8.3. За несоблюдение Положения работникам Учреждения
устанавливаются меры ответственности, предусмотренные:статьей 13, l 3.3 от
25.t2.2008 г. JtlЬ273-ФЗ <о противодействии коррупции)), статьей 20]r, 204,
285, 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами 5,6,7 ,7 .1,9, 10
части 1 статьи 81 Трулового кодексаРоссийской Федерации.


