протокол

заседания Комиссии по борьбе с коррупцией и уреryлированию
конфликта интересоВ в гБУкРК <Щептр пародного творчества
Республики Крым>>
Iб января 2020 zоdа

]Ф]

Место проведения: г. Симферополь, ул. А.Невского, 11А,
ГБУКРК кЩНТРК>>, кабинет директора
Время проведения: 10 час. 30 мин.
Присутствов€tли:
Антюфриев Н.Б., заместитель директора, председатель коми саии;
Петровская С.С., специалист по персоIIалу, секретарь комиссии;
Варганова Т.В., главный бухгалтер, члеtI комиссии;
Хачатрян к.с., заведуIощий отделом ФП НК и }trIС, член комиссии;
Щюбина Н.А., заведующий отделом НТ, член комиссии;

Повестка дня:

1.

об

организации работы Комиссии

по борьбе с

коррупцией и

урегулированиIо котrфликта иIIтересов в гБукрК KI-{eHTp народного
творчества Республики Крым> ца 2020 год.

Председатель Комиссии Антrофриев Н.Б. поставил на голосование вопрос об
утверждении повестки дня.
голосовали:
(за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воздсржаJlись)) - 0 чел.

Повестка дня утверждеIIа.

По первому вопросу слушали АIлтrофриева Н.Б., председателя Комиссии,
который подчеркнул, что в целях повышения эффективности мер по

противодействию коррупции урегулированию конфликта интересов в части
злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками гБукрк
кI_ЩIТРК) прик€tзом }lЪ 264-од от 28.12.2019 г. создана Коми ссия по борьбе с
коррупциеЙ и урегулированиIо конфликта интересов в гБукрК <Щентр
народного творчества Республики Крым> и утвержден ее состав. Был
предстаВлен ПлаН мероприятий по противодействиrо коррупции на2020 год.
Антюфриев Н.Б. выразил IIадея(ду, что в реализации ГIлана мероприятий по
противодействию коррупции примут активIIое участие не толъко члены
Комиссии, но и другие сотрудЕIики ГБУКРК кЩНТРК>.

Выступили:

!юбина Н.А., заведующий отделом НТ, член комиссии, которая предложила
проводить заседания Комиссии по мере необходимости, но не менее 2
раз в
год.

Решили:

С

целью

работы, а также возможной
мероприятий по противодействию коррупции,
проводить заседания Комиссии по борьбе с коррупцией и
урегулированию
-Республики
конфликта интересов в гБукрК KL{eHTp народного творчества
ул)п{шения
корректировки ГIлана

эффективности

Крым> по мере необходимости, но не менее 2 ра, в год.
голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воздерхtались)) - 0 чел.

Предоедатель:

АнтIофриев Н.Б

Секретарь:

Петровская С.С.

Варганова Т.В.
Щlобина Н.А.

Хачатрян К.С.

протокол

заседания Комиссии по борьбе с коррупцией и уреryлированию
конфликта интересов в ГБУКРК <Щептр пародного творчества
Республики Крым>>
9 сенmября 2020 zоdа

]ф2

Место проведения: г. Симферополь, ул. А.IJевского, 11А,
ГБУКРК KI{HTPK>>, кабинет директора
Время проведения:10 час. 30 мин.
Присутствов€lли:
Антюфриев Н.Б., заместитель директора, председатель коми асии;
Петровская С.С., специалист по tlерсоIIалу, секретарь коми ссии;
Варганова Т"В., главный бухгалтер, член комиссии;
Щюбина Н.А., заведуIощий отделом НТ, член комиссии;
Хачатрян к.с., заведующий отделом ФП I-IK и МС, член комиссии;
Повестка дня:
1. о работе

Комиссии по борьбс с коррупцией и урегулированию
конфликта иIIтересов в гБукрК кI]еrrтр народного творчества
Республики Крым) за перRое полуго лие 2О20 года.

Председатель Комиссии Антюфриев Н.Б. поставил на голосование вопрос об
утверждении повестки дня.
голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воз/Iср)I{аJIись)) - 0 чел.

Повестка дня утверждеIIа.

По первому вопросу слушали Аttтtофриева IJ.Б., председателя Комиссии)
который сообщил, что в тсчеIIие первого поJIуго дия 2020 года каких-либо
жалоб или обращений от граждаII и сотруДIIикоВ гБукрк KI]HTPK> на
НеПРаВОМеРНЫе ДеЙСТВИя, IIосящие коррупциоttтrый характер, со стороны
руководСтва И сотруднИков учреждеIIиЯ в ItомисСию пО борьбе с коррупцией
И урегулированию конфликта иIIтересов в гБукрК KI]eHTp народного
творчества Республики Itрым> IIе поступало. План мероприятий по
противодействиtо коррупции па 2020 год выпоJIIIяется.
Решили:

Продолжить работу согласlIо Пrlаltа мсроприятий по противодействию

коррупции на 2020 год.

голосовали:
(заD - 5 чел.; (против)>

-

0 чел.; (воздержались)) - 0 чел.

Председатель:

Антюфриев Н.Б

Секретарь:

Петровская С.С.

Варганова Т.В.
,Щюбина

Н.А.

Хачатрян К.С.

протокол
заседания комиссии по выявлениIо и урегулировании коцфликта
и нтересов Госула
рстве н н о го б rоджетн о го уч режден ия кул ьтур ы
Республики Крым <Щентр народного творчества Республй*" itp"r*o
9 ноября 2020 года

Jфз

Место проведения: г.Симферополь, ул. Д.Невского, 11А
гБукрК <I_{eHTp народrIого творчества Ресшублики
Крым>, кабинет директора
Время проведения: 11 час.30 мин.
Присутствовали:
АнтюфрИев Н.Б., заместиТель диреl(тора, Председатель коми есии;
петровская С.с., специалист по персоналу, секретарь комиссии;
членьт комиссии:
Варганова Т.В., главный бухгалтер;
Хачатрян К.С., заведующий отделом ФП НК и МС;
Щюбина Н.А., заведующий отделом НТ.
кворул,t dля провеdеrtъш засеdанuя Коллuссuu uл4ееmся.
Колцuссuя правол4очна на прuняmuе реu,tенuй,

Повестка дня:
1. об урегулиРоваtIиИ коtldlликта иIlтересоВ
Литвиненко Е.Г.

Председатель Комиссии Антrофриев

вопрос об утверя<дении повестки собрания.

при приеме на

н.Б. поставил на

работу

голосование

голосовали:
(за)) - 5 чел., ((против)> - 0 чел., ((воздер)tались>) - 0 чел.

Повестка собрания утверждена.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

АнтюфрИева Н.Б., председателя ItомиQсии по борьбе с коррупцией и
урегулированию конфликта интересов в гБукрК <L{eHTp народного
творчества Республики KpbiM>
- каrкдый работниtt обязан приI]имать меры по н9допущению любой
возмо}кности возникновения конфликта интересов, В целях чего обязан в
:

письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о
возникщем конфликте интересов или Q возможности его вQзникновения, как
только ему станет об этом известн0. Конфликт интересOв
- ситуация, при

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника влияет
ипи может повлиять на надлежаIцее исполнение им должностных (трудовых
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие

междУ личноЙ заинтересованностью работника и правами, и законными
интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам
и
законным интересам, имуществу И (или) деловой
репутации учреждения,

работником которого он является.

случаи возникновения у работника личной заинтересованности,
котораЯ приводиТ илИ может привести It tсонфликту интересов,

предотвращаются
в целях
интересам граждан и т.д.

Под

учреждения)

личной

недопущеI{ия

причинения

вреда

законным

заинтересованностьIо работника (представителя

понимается

заинтересованFIость

работника,

связанная

Q

возможностью получения работником при исполнении должностных

обязанностей доходов в виде денец цеIJностей, иного имущества

или услуг

имущесТвенного характера, иных имушlествеI]ных прав для себя или для
третьих лиц.
В случае возникнОRения личной заиI{тересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, каrкдый работник обязан
проинформироваТь об этоМ своего 1.IепосреДственного
руководителя в
письменной форме в соответствии с утвержденным порядком.

В связи с заявлением Литвиненко Е.Г о заключении с ним срочного
трудовоГо договора для работы в гБукрК <Щеr,rтр народного творчества
республики Крым> В должности заместителя директора на новый срок,

членам комиссии необходимо рассмотреть вопрос о возможности приема на
работУ Литвиненко Евгения ГриГорьевиLIа, имеющего в штате pubor""*ou
учре)Irдения близкого родственника - сына Литвиненко Алексея Евгеньевича
(сторожа).
Литвиненко Е,Г. и Лtатвиtlенко А,Е, в течение года уже работали на

указанныХ дол}кностях, прИ этоМ Алексей Евгеньевич не находился в
IIодчинениИ У Евгения Григорьевича, а последний в своrо очередь не

курировал данное направление рабОты (хозяЙствеIJную деятельность).
В связи с переназначеIIием ЛитвиI-IеIJко Е.Г. на должность заместителя
директора, необходимо вновь проанализировать ситуациrо и принять
соответствующее решен ие.

для рассмотрения указанного вопроса у специалиста по персоналу
были загIрошены следующие документы
1. [олrкноСтнаЯ инструкция заместителя директора Литвиненко Е.Г.;
2. Щолясностная инструкция ЛитвиIiелIко А,Е,;
3, Трудовой договор Литвилrеtlко Е,Г;

4.

Копия приказа ГБУКРК KL{FITPK> от 14,11.2019 п JФ 229ll-од кОб
изменении в персональном составе Itомиссии по
установлению размера
стимулирующих выплат ГБУКРК KI_{HTPI{>>;
5. Копия приказа гБукрК (ЦНТРК>> от 22.11.2019 г. Ns 2З511-од кО
внесениИ измененИй в приказ ГБУКРК KL{HTPI{> от 11.0l ,20|9 п jф l4-од <о
создании комиссии для контроля за сохранностью нефинансовых активов и

огIределения целесообразности их списания согласно
федерального стандарта
и созданию постоянно действуtощей инвентаризационной комиссии в связи с
началом финансового года)) ;

6, Копия

приказа ГБУКРК (ЦНТРК) от 09,0l .2О]r9 г. JYs 03-од <о

создании единой комиссии по осуществлеIjию закупоК для нУжд гБукрк
KIfHTPK>>;
7. ItопиЯ приказа от 29.10.2020 г. ЛЪ 7В-л <<О поощрении работников в
октябре месяце 2020 года>>;
8. КопиЯ приказа от 29.09,2020 г. J\g бВ-л <О поощрении работников в
сентябре месяце 2020 года);
9. Копия приказа от 27.08.2020 г. Jф 60-л <О поощрении работников в
августе месяце 2020 года>.

Такхсе, директор гБукрК (ЦFIТРI{) Черникова о.и. направила в
комиссию Представление на Литвиненко Е.Г. к рассмотрению.

ВыСТУПИЛИ:
Варганова Т.В., главttый бухгалтер,

LIJIеH

комиссии:

- рассмотрев функциональные обязанности заместителя директора
Литвиненttо Е.г. и cTopo)I(a Литвинеrtко А.Е., а также структурную

ПОДЧИНеНIJОСТЬ в соответствии с их дол)tностными инструкциями
усматривается, что Литвиненко А,Е. подчиняется начальнику хозяйственного
отдела и директорУ гБукрК (ЦНТРК). В свою очередь в обязанности
ЛИТВИНеНКО Е.Г не входит руководство хозяйственной деятельностью
учреждения, В том числе координация работы хозяйственного о-lдела.
полагаю, что в данной еи-гуации коttфликт интересов не возникает и
возникнуть не мо}кет.

Хачатрян к,с., заведующий отделом ФП НК и N4C, член комиссии:
- необходимо отметить, что Литвиненко Е.г. и Литвиненко д.Е. не
состоят в Комиссии по устаI]овлению размера 0тимулирующих выплат, не

состояТ в КомисСии пО осуIцествлеI]иIо закупок для нужд гБукрК
не состоят в инвентаризационной Комиссии учреждения.

(ЦНТРК),

Щюбина Н.А., заведуIощий отделом Н! член комиссии:
- СЧИТаЮ, ЧТо ЛиLIная заиIlтересованIIость отсутствует и конфликт
интересов не наблюдается. Прямого подLIиFIения нет и влияние на комиссию
по выплатам стимулируIощего характера оказываться не мояtет.

Петровская С,С., специалист по персоналу:

-

из рассмотренных материалов можно сделать следующие выводы: нет
tl9поор9датts9trпоЙ подчин9нности или подконтрольности одного

работника
другому, нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в
принятиИ решений. В конкретноЙ ситуации нет и не могут возникнуть
признаки нарушен ия требов аний об урегулирован ии конфликта интересов.
все меры, необходимые для урегулирования вопроса о возникновении
конфликта интересов приняты.
голосовали:
((за)) - 5

чел., (против)> - 0 чел., (воздержаJ]ись) - 0 чел.

РЕШИЛИ:

1. Считать, что в Учреждении все меры по

предотвращению
возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которые приводят или могут привести к конфликту интересов
Литвиненко Е.Г., заместителя директора, приняты.
Председатель комиссии

Н.Б. Антюфриев

Секретарь комиссии

С.С. Петровская

члены комиссии

Т.В. Варганова
К.С. Хачатрян
Н.А. [юбина

протокол

заседания Комиссии по борьбе с коррупцией и уреryлированию
конфликта интересOв в гБУкРК <Щептр цародцого творчества
Республики Крым>>

м4

l2 января 2021 zоdа
Место проведения: г. Симферополь, ул. А.Невского, 11А,
ГБУКРК кЩНТРК>>, кабинет директора
Время проведения 11 час. 00 мин.
Присутствов€Lпи:
Антюфриев Н.Б., заместитель директора, прсдседатель коми ааии;
Петровская С.С., специалист по персоIIалу, секретарь комиесии;
Варганова Т.В., главный бухгалтер, член комиссии;
Хачатрян К.С., заведуIощий отделом ФП I-II{ и МС, член комиссии;
.Щюбина Н.А., заведующий отделом LIT, члеII комиссии;
Литвиненко Е.Г., заместитель директора.

Повестка дня:

1.

2.

Отчет председателя Itомиссии

по

борьбе

урегулированию конфликта иIIтересов в ГБУкРк
творчества Республики Itрым> за 2020 год.

о

выводе

из

состава Itомиссии

по

борьбе

с

коррупцией

и

кЩентр народного

с

коррупцией

и

урегулированиIо коItфликта иIIтересов в ГБУКРК кЩентр народного
творчества Республики Крым> АrIтrо(lриева Н.Б.
З. О вводе в состав Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта иIIтересов в ГljУКРК <L{errTp народного творчества
Республики Крым)) IIового члсIIа.
4. О переизбрании председателя Комиссии по борьбе с коррупцией и
урегулированиIо конфликта иIIтересов в ГБУКРК <Щентр народного
творчества Республики Крым>.
ПРеДСедатель Комиссии Аrrтrофрисв tLIj. поставил на голосование вопрос об
утверждении повестки дIrя.

голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чсJt.; (воздержались)) - 0 чел.

Повестка дня утверяtдеIIа.

ПО первому вопросу слушаJIи Антrофриева Н.Б., председателя Комиссии)
которыЙ представил отчет о работе Комиссии по борьбе с коррупциеЙ и

урегулированию конфликта интересов в ГБУКРК кЩентр народного
творчества Республики Крым> за 2020 годl а именно в рамках работы
КОМИССии был рассмотрен и урегулирова}I вопрос конфликта интересов при
приеме на работу Литвиненко Е.Г.
Выступили:

Н.А., ЗаВеДУющий отделом FIT, член комиссии, которая предложила
положительно оценить работу Комиссии за 2020 год.
,.ЩЮбИНа

Решили:

принять отчет председателя Комиссии по борьбе с коррупчией и
урегулированию конфликта интересов в ГБУКРК <Щентр народного

ТВОРЧеСТВа РеспУблики Крым> Антrофриева Н.Б. и оценить
работу
за 2020 год положительIIо.
Голосова_гlи:
((за)) - 5 чел.; (против)>

-

Комиссии

0 чел.; (возлерж&лисIl)) - 0 чел.

ПО ВТОРОМУ вопросу слуIIали Аrrтrофриева I-{.Б., председателя Комиссии,
который сообщил, что I] связи с большtой загруженностью по основной

работе, выполнять обязаIIIIости председателя Itомиссии и работать в составе
Комиссии по борьбе с корруПцией и урегулироваIIию конфликта интересов в
ГБУКРК <I_{eHTp народного творчества Республики Крым> затруднительно" В
связи с данным обстоятельством обратился к члеIIам Комиссии вывести его
из состава Комиссии.

Выступили:
Петровская с.с., специалист по персоIIалу, секретарь комиссии, которая
IIредложила согласиться с rrросьбой Аrrтrофрисва н.Б. и вывести его из
состава Комиссии по борьбе с коррупtlисй и урегулированию конфликта
интересов в ГБУКРК KI_{еIITp IIародIIого творчества Республики Крым>.
Решили:
Согласиться с просьбой Аrrтlофриева FI.Б. и вывести его из состава Комиссии
ПО бОРЬбе с коррупциеЙ и урегулироваIIию коIlфпикта интересов в ГБУКРК
<L{eHTp народного творчества Ресгtублики Itрым>.
голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воздержались)) - 0 чел.

По третьему вопросу сJlупlа-ци IleTpoBcKyIo с.с., специ€шиста

fIо персонаJIу,
секретаря комиссии, которая IIа BaIIaII,I]IIoe мссто LIлена комиссии предложила
кандидатуру Литвиненко Е.Г., заместителя директора.

к.с., заведуrощий отделом ФП нК
согласиласЬ с IIредложеIIиеМ Пс,гllовской с.с.,

Хачатрян

и мс,

член комиссии,

указав при этом, что

Литвиненко Е.Г. хорошо знаком с деятельностьIо Комиссии и легко волъется
в ее рабоry.
Решили:

Ввести в состав Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфлиКта интеРесов В гБукрК KI]errTp IIародного творчества Ресгtублики

Крым> Литвиненко Е.Г., заместителя директора.
голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воздержались)) - 0 чел.

По четвертому вопросу слушали Хачатряtr К.С., заведующую отделом ФП
нК и МС, члена комиссии, которая предложила избрать председателем

комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов в
гБукрк кЩентр народного творчества Республики Крым>> заместителя
директора Литвиненко Е.Г.
Решили:
избрать председателем Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфлиКта интеРесов В гI]укрК <I]crrTp IIародIIого творчества Республики
Крым> Литвиненко Е.Г., заместителя директора,
голосовали:
(за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 .Iел.; (воздержались) - 0 чел.

Председатель:

Антlофриев Н.Б.

Секретарь:

Петровская С.С.

Варганова Т.В.

Хачатрян К.С.
Щlобина Н.А.

ПРОТОКОJI

заседания Комиссии по борьбе с коррупцией и уреryлированию
конфликта интересов в ГБУКРК <Idептр IIародного творчества
Республики Крым>>

м5

14 сенmября 2021 zоdа

Место проведения: г. Симферополь, ул. А.Невского, 11А,
ГБУКРК (ЦНТРК>>, кабинет директора
Время проведения |1 час. З0 мин.
Присутствов€uIи:
Литвиненко Е.Г., заместитель директора, председатель комиасии;
Петровская С.С., специалист по персоIIалу, секретарь комисаии;
Варганова Т.В., главный бухгалтер, члеII комиссии;
Щюбина Н.А., заведуIощий отделом Н'Г, члеII комиссии;
Хачатрян к.С., заведуIощий отделом ФП III{ и VIC, член комиссии;

Повестка дня:
1. О работе

с

коррупцией и урегулированию
КОНфликта иIIтересов в ГБУКРК <I{еIrтр народного творчества

Комиссии по борьбе

Республики Крым)) за rrepBoc rIоJlуго дие 2021 года.

ПРеДСедателъ Комиссии Литвиненко Е.Г. поставил на голосование вопрос об
утверждении повестки дIIя.

голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воздержались)) - 0 чел.

Повестка дня утвер}кдеIIа.

ПО ПеРВоМУ вопросу слушали JIитвиIrсllко Е.Г., председателя Комиссии,
КОТОРЫЙ сообщил, что в теLIеIIие псрвого

полугодия2021 года обращенийили

жалоб на неправомерные деЙствия, IIосящие коррупционныЙ характер, со
СТороны руководства или сотрудIIиков ГIjУКРК KI_{HTPK> в Комиссию по
бОРЬбе с коррупцией и урегулироваIIиIо коrrфликта интересов в ГБУКРК
<I_{eHTp народного творчества Республики Крым> не поступrtло. Гlпан
мероприятиЙ по противодеЙствию коррупIIии на 2021 год выполняется.

Решили:
ПРОДОЛЖить работу согласно ПлатIа мероприятий по противодействию
коррупциина2021 год.

голосовали:
((за)) - 5 чел.; (против)>

Председатель:
Секретарь:

-

0 чел.; (воздержались)) - 0 чел.

Ц--:z.*

Литвиненко Е.Г.
Петровская С.С.

Варганова Т.В.
Щrобина

Н.А.

Хачатрян К.С.

протокол

заседания Комиссии по борьбе с коррупцией и уреryлированию
кOнфликта интересов в гБукРК <Щентр нарOдного творчества
Республики Крым>>
22 февраля 2022 zоdа

мб

Место проведения: г. Симферополь, ул. А.FIевского, 11А,
ГБУКРК (ЦНТРК>>, кабинет директора
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Присутствов€Lли:
Литвиненко Е.Г., заместитель директора, председатель коми ссии;
БаРСКИй Н.И., Заместитель директора, заместитель председатеJIя коми ссииi
Петровская С.С., специЕtлист по персон€Lпу, секретарь комиссии;
Варганова Т.В., главный бухгалтер, член комиссии;
Хачатрян к.С., заведуIощий отделом ФП НК и МС, член комиссии;
Ампилогова Е.В., председатель профсоюзного комитета.

Повестка дня:

1.

2.

отчет

председателя Комиссии

по

борьбе

с

коррупцией и

урегулированию конфликта интересов в ГБУкРк кЩентр народного
творчества Республики Крым> за 2021 год.

о

борьбе с коррупцией и
урегулированию конфликта интересов в ГБУкРк кЩентр народного
выводе

из

состава Комиссии

по

творчества Республики Крым> ,,Щюбину Н.А.
3. О вводе в состав Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта интересов
гБукрК кЩеrrтр народного творчества
Республики Крым) tIовых члеIIов.

в

Председатель Комиссии Литвиrrенко Е.Г. поставил на голосование вопрос об
утверждении повестки дIIя.
голосовали:
(за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чс;r.; (воздсржаJIись)) - 0 чел.

Повестка дня утверждеIIа.

По первомУ вопросУ слушали Литвиttеtlко Е.г., председателя Комиссии,
который представил oTLIeT о работ,е Itомиссии по борьбе с коррупцией и
урегулированию конфликта иIIтересов в гБукрК KI_{eHTp народного

творчества Республики Itрым> за2021 год.

Выступили:
БаРСКИй Н.И., ЗаМеститель директора, заместитель председателя комиссии,
которыЙ оценил работу Комиссииза2021 год как удовлетворительную.
Решили:

Принять отчет председателя Комиссии

по борьбе с коррупцией и
конфликта
интересов в ГБУКРК кЩентр народного
урегулированию
творчества Республики Крым> Литвиненко Е.Г. и оценить работу Комиссии
за 2021 год удовлетворителыIо.
голосовали:
((за)) - 5 чел.; ((против)>

-

0 чел.; (воздержались) - 0 чел.

ПО ВТОРОМУ вопросу слушаJIи Литвиненко Е.Г., председателя Комиссии,
который сообщил, что ЩIобина н.А., член Комиссии, уволилась и в составе
КОМИССИИ ПО борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов в
ГБУКРК КЩентр народного творчества Республики Крым> появилось
вакантное место.

Решили:
В связи с увольнением f{rобиIIой FI.A., вLIвести ее из состава Комиссии по
борьбе с коррупцией и урегулироваIIию конфликта интересов в гБукрк
<I]errTp народного творчества Республики Крым>.
голосовали:
(за)) - 5 чел.; (против)>

-

0 чел.; (воздер}кались) - 0 чел.

ПО ТРеТЬеМУ вопросу слуItrали Литвиttеttко Е.Г., rlредседателя Комиссии,
который сообщил, что по СЭЩ приlцло письмо м 128/01-08 от 22.02.2О22, в
котором рекомендуют вклIочить в состав Комиссии ведущего специ€UIиста
первого отдела управлеIIия аIIтикоррупционных проверок Комитета по
противоДействию коррупI{ии Республики Крым Полищука Алексея

Алексеевича.

Выступили:

ХаЧаТРЯН К.С., ЗаведуIопlий отделом

ФП IJI{ и МС, член комиссии, которая
предложила включить в состав Комиссии по борьбе с корруtIцией и
урегулированию конфликта интересов в ГБУКРК <Щентр народного
творчества Республики Крым> председателя профсоюзного комитета
ГБУКРК (ЦНТРК>> Ампилогову Екатериrlу Владимировну.
Решили:
Ввести ь состав
l)БýU,lи
UUg,l,aIJ I\Oмиgсии
Комиссии по борьбе
0орьOе с коррупциеи
коррупцией и урегулированию
КОНфЛИКТа инТересов в ГБУКРК KI_{erITp народпого творчества Республики

КРЫМ> ПОлищУка

А.А., ведущего

первого отдела управления
антикорр]дционных проверок Комитета по противодействию коррупции
Республики Крым, и Ампилогову Е.В., председателя профсоюзного комитета
специ€Lлиста

ГБУКРК (I_Ц{ТРК).

голосовали:
(за) - 5 чел.; ((против)

Председатель:
Секретарь:

-

0 чел.; (воздерж.lлись)) - 0 чел.

45z

-

-W-

Литвиненко Е.Г.
Петровская С.С.
Барский Н.И.

Lж:TJ

