
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2021 года        №191 

 

Об организации работы 

Комиссии по проведению оценок  

коррупционных рисков, возникающих  

при реализации функций ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» в 2022 году 

 

В соответствии с Положением о Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» и уточненным планом антикоррупционных мероприятий в 

Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» на 2021 год, утвержденных приказом (приказ №33 от 

18.02.2021 г.), с целью обеспечения проведения оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций, и внесении уточнений в 

перечни должностей ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», замещение 

которых связано с коррупционными рисками, с учетом кадровых изменений, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Продолжить работу Комиссии по проведению оценок 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» (далее-Комиссия) в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия. Имя, Отчество Должность 

1. Танкевич 

Лариса Викторовна 

- специалист по кадровому 

делопроизводству, председатель 

Комиссии 

Члены комиссии: 

 

2. Сушкевич 

Ксения Юрьевна 

-редактор 

3. Удельная 

Екатерина Юрьевна 

- методист I категории 

4. Пугачев 

Иван Павлович 

-методист 



5. Сыромятникова 

Галина Михайловна 

-заведующий отделом 

организационно-хозяйственной и 

кинофестивальной деятельности 

 

2. Определить основными функциями Комиссии: 

2.1 внесение уточнений в Перечень коррупционно-опасных функций 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»; 

2.2 выявление административных процедур, которые являются 

предметом коррупционных отношений; 

2.3 внесение уточнений в Перечень должностей в ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр», замещение которых связано с коррупционными рисками; 

2.4 выявление признаков, характеризующих коррупционное 

поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных 

функций; 

2.5 определение показателей, по которым проводится мониторинг 

исполнения должностных обязанностей сотрудниками учреждения, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками 

2.6 проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей 

сотрудниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными 

рисками; 

2.7 разработка предложений по минимизации коррупционных рисков 

либо устранению их в деятельности Должностных лиц. 

3. Комиссии (Танкевич Л.В.): 

3.1 Ежеквартально проводить оценку коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» в соответствии с разделом IV Методических рекомендаций 

по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций (письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. n 18-0/10/в-8980); 

3.2 результаты работы комиссии, предложения оформлять в форме 

служебной записки и докладывать директору. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Новикова А.А. 

 

 

Директор  С.Косарич 


