
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

от 17 октября 2016 г №136-п 

 

Об организации работы по борьбе 

с коррупцией и урегулированию 

конфликта интересов в ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Республики Крым          

«О противодействии коррупции в Республике Крым» от 22.07.2014 N 36 ЗРК 

(в ред. Закон Республики Крым от 15.12.2014 г №32-зрк/2014), Распоряжения 

Главы Республики Крым от 25 июля 2014 г. n 104-рг «Об определении 

должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений», в целях повышения эффективности мер по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов, в том 

числе для принятия дополнительных мер в части исключения 

злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками 

государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (далее - 

Учреждение) Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию 

конфликта интересов. 

2. Утвердить Положение Комиссии по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов (приложение 1). 

3. Утвердить состав Комиссии по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов (далее-Комиссия) (приложение 2). 

4. Утвердить План антикоррупционных мероприятий Учреждения 

на 2016 год (приложение 3). 

5. Утвердить Положение «Об информировании работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» (приложение 4). 

 

 

 



6. Работникам Учреждения незамедлительно информировать: 

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- о возможности возникновения конфликта либо возникшем у работника 

конфликте интересов. 

7. Буц М.Н. - ответственному за ведение кадрового 

делопроизводства ознакомить работников Учреждения под роспись с 

настоящим приказом и Переченем коррупционно-опасных функций ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» (приложение 5). 

8. Манукяну А.М., - главному инженеру, обеспечить размещение 

текста настоящего приказа на официальном сайте Учреждения. 

9. Координацию работы по выполнению данного приказа 

возложить на председателя Комиссии 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

Директор С.Д. Косарич 



 Приложение №1 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

 от 17.10.2016 г. №136-п 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

  

 ________________С.Д.Косарич 

 17 октября 2016 г. 

 

Положение 

о Комиссии по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов 

в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Положение) в 

государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Крымский 

киномедаицентр» (далее – Учреждение) определяет порядок деятельности, 

задачи и компетенцию Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию 

конфликта интересов в ГБУ РК «Крымский киномелиацентр» (далее – 

Комиссия). 

1.2. Положение о Комиссии разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими действующими законодательными актами РФ, законом Республики 

Крым «О противодействии коррупции в Республике Крым» от  22.07.2014 N 

36 ЗРК (в ред. Закон Республики Крым от 15.12.2014 г №32-ЗРК/2014), 

распоряжением Главы Республики Крым от 25 июля 2014 г. n 104-рг «Об 

определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

понятия и определения: 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных 

деяний, от имени или в интересах юридического лица. 



Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

Коррупционное правонарушение – как отдельное действие 

(бездействие), содержащее признаки коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной 

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 

политики, граждане. 

Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение, либо устранение явлений, условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.3. Комиссия создается в целях предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним 

предложений для руководства Учреждения, носящих рекомендательный 

характер, а также для подготовки предложений, направленных на повышение 

эффективности противодействия коррупции в Учреждении. Комиссия 

является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

подотчетным директору, обеспечивающим взаимодействие субъектов 

антикоррупционной деятельности, в целях предупреждения коррупции в 

рамках деятельности Учреждения. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 

действующими законодательными актами РФ, законом Республики Крым «О 

противодействии коррупции в Республике Крым» от  22.07.2014 N 36 ЗРК (в 

ред. Закон Республики Крым от 15.12.2014 г №32-зрк/2014), распоряжением 

Главы Республики Крым от 25 июля 2014 г. n 104-рг «Об определении 

должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений», иными нормативно-правовыми документами в 



сфере борьбы с коррупцией на федеральном и республиканском уровнях, 

локальными актами, приказами директора и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- участие в обеспечении условий по недопущению фактов коррупции в 

Учреждении; 

- участие в обеспечении защиты прав и законных интересов заявителей и 

сотрудников Учреждения от угроз, связанных с фактами коррупции; 

- содействие в проведении единой государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в рамках деятельности Учреждения. 

2.2. Полномочия Комиссии: 

2.2.1 ежегодно представляет проект Плана по проведению 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, 

урегулирования конфликта интересов на очередной год, вносит предложения 

по включению в проект Плана конкретных мероприятий; 

2.2.2 вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий 

по устранению причин и условий, способствующих коррупции в 

Учреждении; 

2.2.3 вырабатывает рекомендации по профилактике коррупционных 

правонарушений в Учреждении; 

2.2.4 участвует в проведении Учреждением антикоррупционной 

пропаганды, направленной на формирование антикоррупционного поведения 

заявителей, работников Учреждения, контрагентов Учреждения, других лиц 

в рамках компетенции Учреждения; 

2.2.5 осуществляет анализ обращений заявителей, работников 

Учреждения, других лиц о фактах (признаках) коррупционных проявлений в 

Учреждении; 

2.2.6 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет 

директору Учреждения рекомендации по устранению причин коррупции; 

2.2.7 в случае необходимости взаимодействует с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по 

вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 

2.2.8 взаимодействует с правоохранительными органами по 

реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 

коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

2.2.9 вносит предложения по совершенствованию деятельности в 

сфере противодействия коррупции, урегулирования конфликта интересов, а 

также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по 

вопросам, относящимся к ее компетенции; 

2.2.10 участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности; 



2.2.11 рассматривает предложения о совершенствовании методической 

и организационной работы по противодействию коррупции в Учреждении. 

 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее 

руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии назначается из состава сотрудников 

Учреждения. 

3.2. Заседание Комиссии проводится не реже 2-х раз в год. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины её членов. 

3.4. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 

соответствующей комиссии Министерства культуры Республики Крым, 

органов прокуратуры, исполнительной власти Республики Крым, экспертных 

организаций, СМИ, общественности и другие лица. 

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов 

директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

3.7. Протокол и решения подписываются всеми членами Комиссии. 

3.8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. 

Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

информации, информатизации и защите информации. 

3.9. Председатель Комиссии: 

3.9.1 определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии. 

3.9.2 в случае необходимости привлекает к работе специалистов, дает 

соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии.  

3.9.3 осуществляет контроль за их выполнением. 

3.9.4 подписывает протокол заседания Комиссии. 

3.10. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 

председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 

3.11. Секретарь Комиссии: 



3.11.1 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а 

также проектов его решений; 

3.11.2 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

3.11.3 подписывает протокол заседания. 

 

4. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии 

 

4.1. Все участники процесса оказания государственных услуг 

Учреждением, а также представители общественности вправе направлять в 

Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, 

урегулированию конфликта интересов, которые рассматриваются на 

заседании Комиссии. 

4.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 

общественности и СМИ. По решению председателя Комиссии, информация 

не конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных 

вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования. 

 

5. Взаимодействие 

 

5.1. Председатель и члены Комиссии в пределах компетенции 

взаимодействуют: 

- с представителями Учредителя 

- с коллективом Учреждения по вопросам реализации мер 

противодействия коррупции, урегулирования конфликта интересов, 

совершенствования организационной работы по противодействию 

коррупции в Учреждении; 

- с заявителями и представителями общественности по вопросам 

совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции, 

участия в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

- с администрацией Учреждения по вопросам содействия в работе по 

проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного 

характера в сфере противодействия коррупции; 

- с работниками Учреждения и гражданами по рассмотрению их 

письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции 

в Учреждении; 

- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов  

коррупционных правонарушений. 

 

 

 

 



6. Ответственность членов Комиссии 

 

6.1. Члены Комиссии при выполнении своих обязанностей за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель директора Е. Куценко 

 

Председатель СТК И. Черлецкая 



 Приложение №2 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

 от 17.10.2016 г. №136-п 

 

 

Состав 

Комиссии по борьбе с коррупцией и  

урегулированию конфликта интересов Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр». 

 

1 Черлецкая 

Ирина Николаевна 

Заведующий фильмобазой, председатель 

Совета ТК, Председатель Комиссии 

 

2 Куценко 

Елена Вильеновна 

Заместитель директора, заместитель 

Председателя Комиссии 

 

3 Буц 

Марина Николаевна  

Ведущий методист, ответственный за 

ведение кадрового делопроизводства, 

секретарь Комиссии 

 

Члены комиссии: 

4 Новиков 

Александр Алексеевич 

Заведующий отделом кинофестивальной 

и организационно-хозяйственной 

деятельности 

 

5 Богунова  

Дарья Александровна  

 

Заведующий отделом методической, 

просветительской, прокатной и 

демонстрационной деятельности 

 

 

 

Заместитель директора Е. Куценко 



 Приложение №3 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

 от 17.10.2016 г. №136-п 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

  

 ________________С.Д.Косарич 

 17 октября 2016 г. 

 

ПЛАН 

антикоррупционных мероприятий 

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» 

на 2016 год. 

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (далее -

Учреждение). 

Задачи: 
- систематизация условий, способствующих минимизировать риск 

вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;  

- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, 

снимающих возможность коррупционных действий;  

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также их 

свободное освещение в на сайте Учреждения 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, 

совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных 

правонарушений 

1.1. Создать Комиссию по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов в 

Учреждении 

октябрь Директор Косарич 

С.Д. 

1.2. Обеспечить работу Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

работников Учреждения и урегулированию 

конфликта интересов 

постоянно Директор Косарич 

С.Д. 



1.3. Рассмотреть вопросы исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на Общих собраниях трудового 

коллектива. 

декабрь Директор Косарич 

С.Д. 

1.4. Проводить мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Постоянно Директор Косарич 

С.Д. 

1.5. Ознакомить работников Учреждения с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности и 

урегулированию конфликта интересов. 

В течение 

года 

Ведущий 

юрисконсульт 

Рясненко А.В. 

1.6. Заслушать отчёт о работе Комиссии по борьбе 

с коррупцией и урегулированию конфликта 

интересов в Учреждении. 

декабрь Директор Косарич 

С.Д. 

1.7. Обеспечить систему прозрачности при 

принятии решений по кадровым вопросам 

Постоянно Директор Косарич 

С.Д. 

1.8. Проводить мероприятия по предотвращению 

возникновения конфликта интересов на работе 

и, при его возникновении, устранении его 

последствий. 

Постоянно Директор Косарич 

С.Д. 

2. Меры по совершенствованию функционирования   ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности, 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

Постоянно Ответственный за 

ведение кадрового 

делопроизводства 

Буц М.Н. 

2.2. Организовать проведение инвентаризации 

имущества и проанализировать эффективность 

его использования в Учреждении. 

Декабрь Комиссия по 

инвентаризации 

2.3. Организовать систематический контроль   

выполнения законодательства о 

противодействии коррупции в ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» при организации 

работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Ведущий 

юрисконсульт 

Рясненко А.В. 

2.4. Разместить информацию по 

антикоррупционной тематике 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

Постоянно Главный инженер 

Манукян А.М. 

2.5. Осуществлять экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия) директора 

и работников ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». С точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации 

их проверки 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

борьбе с 

коррупцией и 

урегулированию 

конфликта 

интересов   



2.6. 
Проводить оценку должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

В течение 

года 

Комиссия по 

борьбе с 

коррупцией и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

2.7. 
Организовать прием граждан и сотрудников 

директором Учреждения, в том числе по 

рассмотрению обращений о фактах коррупции 

в Учреждении 

Постоянно Директор 

Косарич С.Д. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 

3.1. Организовать и провести в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятия, 

направленные на формирование нетерпимости 

в обществе к коррупционному поведению. 

декабрь Комиссия по 

борьбе с 

коррупцией и 

урегулированию 

конфликта 

интересов   

3.2. Проводить недели гражданской и правовой 

сознательности «Твой выбор» (проведение 

кинопоказов, киномероприятий, лекций и 

круглый стол «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры») 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Куценко Е.В. 

3.3. Проводить с работниками Учреждения 

разъяснительную работу о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки, либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

В течение 

года 

Директор Косарич 

С.Д. Комиссия по 

борьбе с 

коррупцией и 

урегулированию 

конфликта 

интересов   

3.4. Изготовить памятки для сотрудников «Это 

важно знать!», «Если у вас берут взятку…», 

«Взяткой может быть …». 

4 квартал Ведущий 

методист Юревич 

К.Э. 

4. Осуществление контрольных функций 

4.1. Проведение ежегодного опроса посетителей, 

участников мероприятий ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

Учреждения, качеством предоставляемых 

государственных услуг. 

постоянно Комиссия по 

борьбе с 

коррупцией и 

урегулированию 

конфликта 

интересов   

4.2. Организация эффективного контроля за 

соблюдением законодательства о защите 

персональных данных работников и клиентов 

Учреждения 

постоянно Ответственный за 

ведение кадрового 

делопроизводства 

Буц М.Н. 

4.3.. Осуществлять контроль в Учреждении за 

соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно Директор, 

Косарич С.Д. 



 

 

Заместитель директора Е. Куценко 

 

Председатель СТК И. Черлецкая 

4.4. Обеспечить функционирование сайта ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» в соответствии с 

Федеральным законом РФ 

Постоянно Директор, 

Косарич С.Д. 

4.5. Размещать на сайте ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» отчетов по мероприятиям и 

финансово-хозяйственной деятельности 

декабрь Главный 

бухгалтер 

Кончева И.В. 



 Приложение №4 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

 от 17.10.2016 г. №136-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об информировании работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 

Общие положения 

 

Настоящее положение информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

(далее – Положение) определяет порядок информирования работодателя 

работниками ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (далее-Учреждение), о 

случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений. 

В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

- работники Учреждения – физические лица, состоящие с организацией 

в трудовых отношениях на основании трудового договора; 

- уведомление – сообщение работника Учреждения об обращении к 

нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2014 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях 

обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В случае поступления к работнику Учреждения обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, указанный 

работник Учреждения обязан незамедлительно устно уведомить 

работодателя. В течение одного рабочего дня работник Учреждения обязан 

направить работодателю уведомление в письменной форме. 

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае 

болезни, командировки, отпуска и т.д.) работник Учреждения направляет 

работодателю уведомление в течение одного рабочего дня после прибытия на 

рабочее место. 

В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также 

иная информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с 

ним контакт; 

- замещаемая должность; 

- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений; 



- известные сведения о лице (физическом или юридическом), 

выступившем с обращением в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению 

какого действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, 

предполагаемые последствия, иные обстоятельства обращения); 

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, 

если таковые имеются; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (при наличии); 

- иные известные сведения, представляющие интерес для 

разбирательства по существу; 

- подпись уведомителя; 

- дата составления уведомления. 

Работодатель рассматривает уведомление и передает его в Комиссию по 

борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов Учреждения, 

для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений (далее - журнал) (приложение к настоящему Положению) в 

день получения уведомления. 

Анонимные уведомления передаются в Комиссию по борьбе с 

коррупцией и урегулированию конфликта интересов, для сведения. 

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению 

не принимаются. 

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

В ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к 

работнику Учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- действия (бездействие) работника Учреждения, к незаконному 

исполнению которых его пытались склонить. 

Результаты проверки Комиссия представляет работодателю в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

В заключении указываются: 

- состав Комиссии; 

- сроки проведения проверки; 

- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием 

для проведения проверки; 

- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, 

послужившего основанием для составления уведомления; 

- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения работника Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений. 



В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений 

комиссией в заключение выносятся рекомендации работодателю по 

применению мер по недопущению коррупционного правонарушения. 

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 

прокуратуры. 

В случае если факт обращения в целях склонения работника 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений не 

подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились признаки 

нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, 

материалы, собранные в ходе проверки, а также заключение направляются   

работодателю для рассмотрения и принятия решения о применении 

дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения 

проверки.  

 

 

Заместитель директора Е. Куценко 

 

Председатель СТК И. Черлецкая 



 Приложение №5 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

 от 17.10.2016 г. №136-п 

 

Перечень 

коррупционно-опасных функций 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 

2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

3. Инвентаризация, списание основных средств и товарно-

материальных ресурсов. 

4. Управление объектами государственной собственности 

(зданиями, строениями, сооружениями, земельными участками), 

предназначенными для нужд ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 

5. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве. 

6. Использование бюджетных средств. 

7. Защита служебной информации и использование персональных 

данных. 

8. Выпуск, хранение (до момента выдачи гражданам) 

универсальных электронных карт и ведение соответствующего 

информационного ресурса. 

9. Прием запросов заявителей о предоставлении государственных 

услуг. 

10. Представление интересов заявителей при взаимодействии с 

органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги. 

11. Представление интересов органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, при взаимодействии с 

заявителями. 

12. Информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных услуг и работ в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», о 

ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением государственных    услуг и работ, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления государственных 

услуг и работ в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 



13. Выдача заявителям документов органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, по результатам предоставления 

государственных услуг и работ. 

14. Составление и выдача заявителям документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» по результатам 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги. 

15. Соблюдение требований к хранению правоустанавливающих 

документов, печатей, штампов, бланков строгой отчетности. 

 

 

Заместитель директора  Е. Куценко 

 

Председатель комиссии И. Черлецкая 


