
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЪТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

<цЕнТРнАРоДногоТВоРЧЕсТВАРЕсПУБЛИкИкРыМ)

прикАз

г. Симферополь Jф бб-одот 26.05.2020 года

Об уmверuсdенuu dotgllweHmo в

по проmuвоd ейсmвuю корwпцuu
u w еzулuр о ванuю конфлuкmа
uнmересов в ГБУКРК кЦНТРКD

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

Ns 27з-ФЗ кО противодействии коррупции), законом Республики Крым

<О противодействии коррупции в Ресгryблике Крым> от 22.07.20|4 N 36 зрк

1" рел. Закон Республики Крым от |5.|2.2014 г JФ32-зрrd20|4), во исполнение

приказа Министерства Iryльтуры Республики Крым от 16.03.2018 r Ns115-л (об

уr".р*д.нии Плана работы по противодействию коррупции в Министерстве

Iryльтуры Ресгryблики Крым на 20|8-2020 юдъD), в целях повышени,I

эффекгивности мер по противодействию коррупции и уреryлированию
*o"6n"oa интересов в части искJIючени'I злоупотребления должностными

полномочиями сотрудниками гБукрК <Щентр народного творчества

Республики Крым>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение

добросоВ."r"ой работы в гЬукРК i<Щентр народного творчества Республики

Крым>> (приложение 1).
правоохранительными2. Утвердить Положение о сотрудничестве с правоохранительными

органами рабЬтников гБукрк <Щентр народного творчесТва Республики

Крым> (приложение 2)-

З.' Уrверлить Порядок рассмотрения и обращения граж4ан в гБукрк
<Щентр народного ,"ор.r".rва Республики Крым> (приложение 3).

4. Утвердить Порядок уведомления работодателя о факгаХ обращениЯ

в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений

(приложение 4).
5. Утвердить Порядок уведомления работодателя работниками



гБукрк KL{eHTp народного творчества Республики Крыю> о возникновении

личной заинтересованности при испOлнении дOлжнOстных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение 5).

6. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостепрИимства в ГБУКРК <Щентр народного творчества Республики Крым>

(приложение 6).

7. ДнтюфриевУ н.Б.' БарскомУ н.и. - лицаМ, ответственным за

предупреждение коррупционных и иных правонарушений обеспечить

рьuпr.iчию Плана мероприятий Государственного бюджетного учреждения
*yn"ryp", Республики Крым <Щентр народного творчества Респубпики Крым>>

,rо ,rроr"водействию коррупцI{и на 2020 год (утв. прик€tзом от 17,12,20119 r,

J\b 25t-од).
8. Петровской С.С., специЕUIисту по персоналу, ознакомить работников

Щиректор О.И. Черникова

согласовано:
заместитель директора
заместитель директора
главный бухгалтер
специаJIист по персоналу

' ознакомлены:
зав. отделом ФПНКиМС
зав. отделом НТ
специалист Ilo охране труда
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