
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРНО_ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯD

прикАз

В соответствии с Федерttльным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ
кО противодействии коррупции>>, Указом Гпавы Республики Крьпrл от 27.04.2015 М 54-У
кО мерах по противодействию коррупции в Республике Крьпu>, прикtlзом Министерства
кУльтуры Республики Крьпrл от З0.12.2020 г. ЛЪ 545-л <Об утверждении Плаrrа по
противодеЙствию коррупции в Министерстве культуры Республики Крыпл на 2021г.>
(в редакции прикЕва от 15.03.2021 г. М.44-л)

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Оценку коррупционньIх рисков деятельЕости ГБУ РК
<Крымскотатарский музей культурно-исторического наследио (приложение NЬ1).
МУсретдиновой Э.И., специалисту по кадровому делопроизводству, ознакомить с
настоящим прика:}ом всех руководителей cTpyKTypHbIx подразделений и
материально-отвотственньж лиц Музея под роспись.
РУКоводитеJIям структурных подраздолений и материально-ответственным лицап{
обеспечить исполнение настоящего приква.
ГеМедЖи Н.А., зulп{естителю директора, обеспечить рzвмещение прика:}а в
информационно-толекоммуникационной сети <Интернет) на официальном сайте
музея.
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ПриложениеЛЬ 1

к прикеlу ГБУ РК
<Крыплскотатарский музей
культурно-исторического
наследия)) lts 9t
от <,_J|/ >> arocl.Q- Z021 г.

Оценка коррупционных рисков деятельности
гБу рК <<Крымскотатарский музей кульryрно-исторического наследия)>

1. Общие полоя(ения

1.1. Оценка коррупционньIх рисков явJIяется важнейшим элементом
Антикоррупционной политики гБУ рК кКрыплскотатарский музей культурно-
исторического наследия) (далее Музей), позвоIUIющЕUI обеспечить соответствие
роализуемьтх антикоррУпционньIх мероприятий специфике деятельности Музея и
рационально использовать ресурсы, нuшравJuIемые на проведеЕие работы по
профилактике коррупции в Музее.

|,2. ЩельЮ оценки коррупционньIх рисков явJUIется определение конкретньж
процессов и видов деятельности Музея, при реЕIлизации KoTopbD( наиболее высока
вороятность соворшения работIlикtlпdи Музея коррупционньж прuвоЕарушений, как в
цеJIях поJIучения личной выгоды, так и в цеJIях поJrучеЕия выгоды Музеем.

1.3. Порядок оценки коррупционньIх рискоВ разработан в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства труда и социttльной зяциты Российской
Федерации по порядку проведения оценки рискоВ в организации, Уставом и локt}льными
актчlI\4и Музея по предупреждеЕию и противодействию коррупции в Музее.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на реryJIярной основе в течении
отчетного года.

На основании оценки коррупционньIх рисков состЕIвJUIется перечень коррупционно
опасньD( полномочий, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
КОРРУПЦИОННЬIХ РИСКОВ.

2.2. Порядок проведения оцеЕки коррупционньD( рисков:
2.2.1. ПреДставление деятельности Музея в виде отдельньгх процессов и вьцеление в

определение тех
КОРРУПЦИОННЬIХ

2.2.з. Составление дIя каждого подпроцесса, реализация которого связана с
коррупциОнныМ риском, описаниrI возможньж коррупциоЕньж прzвонарушений,
вкJIючающее:

характерИстикУ выгоды или преимущества, которое может быть поrryчено Музеем
или его отдельными работниками при совершении (коррупционного
правонарушения);
должностИ В Музее, которые явJIяются ((кJIючевымD) дJUI совершеЕия
коррупционного правонарушения участие кtких должностных лиц Музея
необходимо, чтобы соверше}Iие коррупционного правонарушения стало
возможным;
вероятные формЫ осуществления коррупционньIх платежей (денежное
вознаграждение, усJIуги, преимущества и т.д.). .



2,3.Разработка Еа основании проведенЕого анализа (карты коррупционньIх рисков
МузеЛ сводное описание (критических точею) и возможньж коррупционньIх
прtlвонарушений.

2.4. Составление перечня должностей, связанньж с высоким коррупционным
РИСКОМ, В ОТНОШеНИИ РабОТНИКОв Музея, замещающих тчкие должности, к которым
устанавлИваютсЯ специЕtльные аЕтикоррупционные проце.ryры и требования
(представление сведепий о доходах, имуществе и обязательстъах имущественного
характера и др.).

2,4. Разработка комплекса мер по устранению ипи минимизации коррупционньIх
рисков.

3. Карта коррупциопных рисков

3.1. В Карте коррупционньIх рисков (далее Карта) представлены зоны
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считtlющиеся
наиболее продрасполаг€lющими к возникновению возможньIх коррупционньIх
правонарушений.

з.2.В Карте указаЕ переченЬ должностей, связанньж с определенной зоной
повышенногО коррупциОнного риска (коррупционно-опасными полномочияпли)
(припожение Ns 1 к Карте).

3.3. В Карте укшаН перечень должностей, связанньIх с высоким коррупционным
РИСКОМ, В ОТНОШеНИИ РабОтников Музея, зtlп,fощающих такие должности, к которым
устанавпиваются специальныо tштикоррупционные проце.ryры и требоваrrия
(продставление сведений о доходах, имуществе и обязательстъах имущественного
характера и др.) (приложение Ns 2 к Карте).

3.3.в Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или
преимущества, которые моryт быть по.тryчоны отдельными работникtlпilи при совершении
(коррупционЕого прчlвонарушения>.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасньIх
полЕомочий) предложены меры по устранению иJIи миЕимизации коррупциоIIно-опасЕьIх
функций.



Приложение Ns 1

к прикtlзу ГБУ РК
<Крыплскотатарский музей
культурно _историче ского
Еаследия) Ns 98
от ( 1л Dщ-2021г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Го судар ственного бюдясетного учр еяqдения Ресrryблики Крым

<<Крымскотатарский музей цульryрно-исторического наследия)>

Ns
п/п

Корруп-
ционные

полномочиrI

наименование
должности

Типовые ситуации Степень

риска
(низкая,
средшIя,
высокая )

Меры по минимизации
(устраненшо) коррупционlшх

рисков

l Организация
деятельности
музея

,Щиректор Использование cBoI.D( с.тryжебrшх
полномочий при реIцении лиtIных
воцросов, связанных с
удовлетворением материальньtх
потребностей должностною лица
и/или его родственников либо
иной личной заинтересованности

средняя Информационная открытость
музея. Реализация, утвержденной
антикоррупционной политики
музея. Разъяснительная работа о
незамедIительном сообщении
директору Музея о скJIонении I.D(

к совершению коррупционного
нарушения и мерах
ответственности за совершение
коррупционньtх правонарушений
Перераспределение функций
межry специалистами музея

) Принятие на

рабоry
,Щиректор,
заместители
директора,
руководители
обособленrшх
cTpyKrypIrbж
подlазделений,
специаJIист по
кад)овому
делопроизвод-
ству

Предоставление не
пре.ryсмотренных законом
преимуществ (протекционизм,
семейственность) дlя по стуIшения
нарабоry в музей

низкая Проведение собеседования при
приеме на работу лично
директором. Разъяснительная

работа с ответственными лицами
о мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений.

Работа со
с;ryжебной
информацией

,Щиректор,
заместители
директора,
руководители
cTpyKrypБIx
подразделений
музея и другие
ответственные
лица музея

использование в личных или иных
групповых интересах
информации, ра:rпIашение ц)етьим
лицап{ информации, полученной
при выполнении служебных
обязанностей, если такая
информация не подIежит
официальному распространению.
Поrштка несанкционцрованного
доступа к информационным
ресурсам

средняя Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
музея. Ознакомление в
нормативными доцFментами,
решамеIrтирующими воцросы
пре.ryпреждения и
протlводействия коррушц{и в
музее. Разъяснение работникам
музея о мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений



4. Рассмотрение
обращений
юридшIеск}D(
и физическш<
лиц граждан

Щиректор,
зап{естители

директора,
ответственrшй
за

рассмотрение
обращений

Нарупlgццg установленного
порядка рассмотрениrI обращений
граждан и юридшIескID( лиц,
Требование от физическш< и
юридшIескш( лиц информации,
предоставление которой не
пре.ryсмотрено действующlлr,t
законодательством РФ и
установJIенным в музее порядком

низкая Соблюдение устаноыIенного
порядка рассмотрения обращений
юридическID( и физическю< лиц.
Контроль сроков подFотовки
письменных ответов на
обращения, зарегистрированные в
Журнале регистрации
уведомлений. Разъяснение

рабсrгникам п,Iузея о мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений

5. взашлодейс-
твие с

должностным
и лицами в
выше-
СТОЯЩI]D(

органк}а-
циях, органах
впасти и
уцравJIеншI,
правоохрани-
тельных
органах и
другш(
организациях
и
предприятиrtх

Щиректор,
заместители
директора,
работники
музея,
должностные
лица,

уполномочен-
ные
дирекюром
предстаыIять
интересы
музея.

,Щарение подарков, материаJIьных
ценностей, окtrrание услуц не
связанных с професоиональной
деятельностью, должностным
лицам в вышестоящI,D(
организаIрIях, органах власти и
уцравJIения, правоохранительных
органах и различных
организациях, за исшIючением
символIтIеских знаков вниманиrI
(деловые сувениры) протокольньж
мероприятий

низкая Соблюдение утвержденной
антикоррупционной политики
музея. Ознакомление с
нормативными доцументамц
регJIаментирующими воцросы
преryпреждения и
противодействия коррупции в
музее. Разъяснение работникам
музея о мерах ответственности за
совершение коррупционньD(
правонарушений

6. Принятие

решений об
использовани
и бюджетных
средств и
средств от
приносящей
доход
деятельности

,Щирекmр,
главный
бухгалтер,
заместители
дирекгора

Нецелевое и/или неэффективное
использование средств субсидий и
средств, от приносящей доход
деятельности

низкая Публикация на официальном
сайте Музея плана финансово-
хозяйственной деятельности и
гшана-графика закупок Музея на
текущий год. Соблюдение

установленнопо
законодательством порядка
осуществления закупок дш
муниципаJIьных нужд.
Прlшлечение к принятию
решений руководитепей
cтpyкTyplmx подразделений
музея. Ознакомление с
нормативными доц/ментами,
решаментирующими вопросы
предупреждения и
протlводействия коррупции в
музее. Разъяснительная работа о
незамедIительном сообщении
директору Музея о скпонении их
к совершению коррупционною
нарушения и мерах
ответственности за совершение
коррупционньж правонарушений



,7. Учет
материаJIь-
ных и
нематериаJIь_
ных акгивов
п,fузея и
ведение баз
данньD(
материаJIьны
х ценностей

Главный
бухгалтер,
работники
бухга:rтерии,
материально-
ответственные
лица

Несвоевременная постановка на
регистрационlшй учет
материаJIьных ценностей.
Умышленное досрочное списание
материальных средств и

расходных матершUIOв с

регистрационною )лета.
Отсутствие реryлярною контроля
налшIиrI и сохранности
материальных ценностей

средняя Организация работы по контролю
за деятельностью ответственных
лиц. Реryлярное проведение
инвентаризации материаJIьных
ценностей. Разъяснительная

работа о незап4едIительном
сообщении директору Музея о
скпонении ю( к совершению
коррупционного нарушения и
мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений. Ознакомление с
нормативными документами,
решаментирующими вопросы
предупреждения и
протlшодействия коррупции в
музее.

8, Осуществле-
ние закупок,
зак,почение
контрактов и
другID(
грa)кданско-
правовых
доюворов на
поставку
товаров,
выполнение

работ,
окшание

услуг дIя
нужд музея

,Щиректор,
главный
бухгалтер,
работник,
ответственrrый
за размещение
заказов по
закупкам
товаров, рабоц
УСJryГДIЯ ЕУЖД
музея

Совершение сделок с нарушением
установJIенною порядка и
требований закона в лиtIных
интересах. Осуществление
закупки, в которой нет
обьекгивной потребности.
необоснованное завышение
обьема закупаемьж ус.тryц рабоц
товаров. Необоснованное
ограншIение конкуренции (круга
возможных поставщиков).
Необоснованное упрощение иJIи

усложнение существенньж
условий контракта или доювора, в
том числе предмета и сроков
исполнениJI. Необоснованное
завышение цен закупки.
Заключение договоров без
соблюдения установленных
процедур закупок. отказ от
проведен}ш мониторинга цен на
товары и услуги. Предоставление
заведомо ложньгх сведений о
проведении мониторинга цен на
товары и услуги.

средняя Собrподение при проведении
зацупок товаров, работ и усrryг
дIя нужд музея требований по
зашIючению договоров с
коЕтрагентап,lи в соответствии с
Федеральными законами.
Разъяснительная работа о
незап{едIительном сообщении
директору Музея о скпонении LD(

к совершению коррупционнок)
нарушения и мерах
ответственности за совершение
коррупционных правонаруlцеrп,lй.
Информационная открытость при
осуществJIении закупок музея.
Ознакомление с нормативными
доцл\{ентами,
регJIаментIФующими вопросы
пре,ryпреждения и
протlаводействия коррупции в
музее.

9, Составление,
заполнение и
предоставлен
ие
документов,
справок,
отчетности

,Щиректор,
главrшй
бухгалтер,
специ€шист по
кад)овому
делопроизводст
ву

Искажение, сокрытие иJIи
предоставпение заведомо ложных
сведений в отчетньгх доч.ментах,
справках гражданам, явJUIющлD(ся
существенным элементом
служебной деятельности

высокая Организация работы по контролю
за деятельностью работников,
осуществJIяющId( предоставJIение
доцд{ентов отчетности.
Обеспечение сопIасования,
визирования издаваемых
доrументов. Разъяснительнм
работа о незамедIитепьном
сообщении директору Музея о
скJIонении ш( к совершению
коррупционноrc нарушеншI и
мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений. Ознакомление с
нормативными доц/ментами,
рехламентирующими вопросы
пре.ryпреждениrl и
противодействи,I коррушIии в
музее.



10. Оплата труда ,Щиректор,
главrшй
бухгалтер,
заместители
директора,

руководЕтели
струкгуршж
подразделений,
специаJIист по
кадрам

необоснованное начисление
выIшат, стимулирующего
характера. Щифференuированная
оIIJIата труда на анаJIогиIIных
должностях при прочш( равных
условиrtх. Ошата рабочего
времени не в полном обьеме в
случае, когда сотрудник
фактически отсутствоваJI на
рабочем месте

средняя Организация работы по контроJIю
за дисциIIJIиной труда работников
Музея. Использование средств на
olmaTy труда в строюм
соответствии с Положением об
оппато труда и Положением о
вышIатах компенсационноп0 и
стшшулирующего харакгера.
Обеспечение работы комиссии по
рассмотрению и установJIению
выппат стшлулирующею
характера дlя рабсrгников Музея
на основании представлешлй
эффективности и

результативности работы в
соответствии с установJIенными
показатеJuIм и критериrши
оценки. Разъяснительная работа о
мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений.

11 Проведение
аттестации
работников
Музея

Председатель
атгестационной
комиссии,
члены
комиссии,

руководители
струкryрных
подразделений

Необъекгивная оценка
деятельности,работников,
завышение (занижение)

результативности труда

Организация контроля
деятельности проведение
аттестации. Комиссионное
принятие реIцения.
Разъяснительная работа о
незамедIительном сообщении
директору Музея о скпонении lD(
к совершению коррупционног0
нарушения и мерах
ответственности за соверIцение
коррушIионных правонарушений

lэ Проведение
вцутреннш(
проверок

заместители
директора,
главtшй
бухгалтер,
руководители
струкryрных
подразделений
и
ответственные
лица за
проведение
внутреннего
контроля

При проведении цроверки не
отражение в alfie проверки
выявленных нарушений
действующек) законодательства

средняя Комиссионное проведение
проверок. Разъяснительнм работа
о незамедIительном сообщении
дирекrcру Музея о скпонении LD(

к совершению к)ррупционною
наруцения и мера(
ответственности за совершение
коррупционных правонарушений



Перечень долясностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками

1) директор
2| зап4естительдиректора
3) главный бухгалтер
4) главный хранитель музейных продметов
5) заведующие отделап{и
6) бухгалтер
7| специЕlпист по кадровому делопроизводству
8) юрисконсуJIьт
9) материапьно-ответственные лица

Приложепие ЛЬ 1

к Карте коррупционньIх рисков

Приложение М 2
к Карте коррупционньIх рисков

Перечень доляспостейп
связацные с высоким коррупционным риском,

замещающих такие доJDкности, к которым устанавливаются
специальные антикоррупционные процедуры и требовапия

1) дироктор
2) зап{еститель директора
3) гпавный бухгалтер


