
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 24 февраля 2022 года        №60 

 

О внесении изменений в состав 

Комиссии по борьбе с коррупцией 

и урегулированию конфликта интересов 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 

В соответствии с письмом министерства культуры Республик Крым 

№1152/21-06/1 от 22.02.2022, в целях организации эффективной работы и 

обеспечения координации работ по предупреждению и профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

(далее- Учреждение), устранения порождающих ее причин и условий, защиты 

законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере культуры 

и выполнения Федерального закона от 25.10.2008 года №273- ФЗ «О 

противодействии коррупции» по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вывести из состава Комиссии по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Крымский киномедиацентр» (далее –Комиссия) Николаенко 

Владимира Николаевича - заведующий вторым отделом управления 

антикоррупционных проверок Комитета по противодействию коррупции 

Республики Крым. 

2. Ввести в состав Комиссии (по согласованию с Председателем Совета 

трудового коллектива) Полищука Алексея Алексеевича – ведущего специалиста 

первого отдела управления антикоррупционных проверок Комитета по 

противодействию коррупции Республики Крым. 

3. Утвердить в новой редакции состав Комиссии по борьбе с коррупцией 

и урегулированию конфликта интересов Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» (прилагается). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора, 

курирующего данное направление работы Новикова А.А. 

 

 

Директор           С.Д. Косарич  



 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Совета  

трудового коллектива 

______________А.Новиков 

Приложение  

к приказу ГБУ РК  

«Крымский киномедиацентр»  

от 24.02.2022 г №60 

 

 

 

СОСТАВ  

Комиссии по борьбе с коррупцией и 

урегулированию конфликта интересов Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

 

1. Новиков 

Александр Алексеевич 

Заместитель директора, 

Председатель Комиссии 

 

2. Танкевич 

Лариса Викторовна 

Специалист по кадровому 

делопроизводству, 

Заместитель Председателя Комиссии 

 

3. Сушкевич 

Ксения Юрьевна 

Редактор, Секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 

4. Пугачев 

Иван Павлович 

Заведующий отделом технического 

обеспечения и видеодемонстрационной 

деятельности 

 

5. Полищук 

Алексей Алексеевич 

Ведущий специалист первого отдела 

управления антикоррупционных проверок 

Комитета по противодействию коррупции 

Республики Крым (с согласия) 

 

 

 

Заместитель директора                                                                        А. Новиков 


