{!
1!

D

I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(КРыМСкотАтАрскиЙ музЕЙ кулътурно_историчЕского

нАслЕдия)

прикАз
<<

2Lц_4евраля

Nь

2021 г.

24

г.Симферополь

кО создании комиссии по обеспечению соблюдения
работникаtrли ГБУ РК <Крыплскотатарский музей
культурноисторического наследия>) ограничений
и обязанностей, установленньж в цеJIях противодойствия
коррупции, утверждении Попожения о комиссии по
обеспечению соблюдения работникtlпли ГБУ РК
ккрыплскотатарский музей культурноисторического
наследия> ограничений и обязанностей, установленньтх
в цеJIяХ tIротиводействия коррупции и Порядка защиты
работников ГБУ РК кКрьплскотатарский музей
культурноисторического наспеДия>, сообщивших
о коррупционньD( нарушениях)

Руководствуясь Федеральным зtжоном от 25.12.2008 г. Nь 273ФЗ <О противодействии
коррупции>, Указом Главы Республики Крьпu от 27.02.2015 г. м 54_у (о мерzж по
противодействию коррупции в Республике Крыпо (с измененчмми) внесеIIными Указом Главы
РеспубликИ КрыпЛ оТ 17.08.2020 г. Ns 266У), в цеJUIх совершенствования оргtlнизации
доятельЕости ГБУ РК <Крьпuскотатарский музей культурноисторического наследиш (далее

Музей) в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Комиссию по обеспечению соблюдения работникаlrли гБу рк
<крьплскотатарский музей культурноисторического наследия> ограничений и
обязанностей, установленньж в цеJIях противодействия коррупции в гБу рк
<Крыплскотатарский музей культурноисторического наследия) (о*."
Комиссия) в

следующом состrве:
Председатель комиссии : Гемеджи Н.А., зап,Iеститель директора
чпены комиссии:

Беляпова Э.З., заместитель директора
зЕlIиеститель председатеJIя;

МусретдиНова Э.И., специtlпист по кяцровому
делопроизводству, ответствеIIнм за
профилактику коррупционньж и иных правонарушений u Му...
секретарь
комиссии;
Бекирова Д.Ш., главный бухгалтер;
Ивашин А.И., юрискоЕсульт;
ГанееВ и.р., главныЙ консультант второго отдела
управления антикоррупционных
проверок Комитета по противодействию коррупции Республики Крыпл (с согласия);
Сеитова Э.И., каrrДидат истоРических наук, доцент кафедры истории, член комиссии
пО противодействию коррупции гБоувО РК<Крымский инжоЕерно
педагогический университет имени Февзи Якубово (с согласия).
Утвердить Положение комиссии по обеспечению соблюдения
работникаrчrи ГБу Рк



2.

<крыплскотатарский музей культурноисторического наследия> оrраничений и
обязанностей, установленньж в цеJUIх противодействия коррупции в гБу рк

Положение о
<Крьrмскотатарский музей культурноисторического наследип (далее
комиссии) (приложение JФ 2).
a
J.
Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным законом от 25.12.2008 г.
М 273ФЗ <О противодействии коррупции> и Положением о комиссии.
4. Утвердить Порядок защиты работников Музеяо сообщивших о
коррупционньIх
правонарушениях (далее
Порядок) (приложение М 3).
5. Мусретдиновой Э.И. о специttJIисту по кадровому делопроизводству :
ознакомить с настоящим приказом всех работников Музея под роспись;
разместить Положение о комиссиии Порядок на официальном сайте Музея.
;,7. Приказ от 1 1 . 1 | .20t9 г. М 132 считать утратившим сиJIу.





С.Л. Эминова

.Щиректор

ознакомлены:

Гемеджи Н.А.
Белялова Э.З.

БекироваД.Ш.

согласовано:

Специалист по кадровому делопроизводству,

ответствеIIная за профилактику коррупционньж
и иньж правонарушений в Музее

Юрисконсульт

dй

Э.И. Мусретдинова

А.И. Ивашин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению соблюдения
работниками
Государственного бюджетного учре}кдения РЪспублики Крым

<<Кры

мскотатарский музей кульryрноистор,.
"..*о.о
"ч.rriд""r,
ограничений и обязанностейо установлепных
в целях
противодействия коррупции
I. Общие полол(ения

1, НастОящее Положение о комиссии по обеспечению
соблюдения
работниками ГБУ РК <Крымскотатарский музей кулътурноисторического
наследия) ограничений И обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции (далее
Положение) разработано в
соответствии
Федеральным законом от 25.|2.2008 г. ль 27зФз
кО противодействии коррупции), Указом Главы Республики
Крым
от 27.02.2015 г. }lЪ 54У (о мерах по противодействию коррупции
в
Республике Крым>> (с изменениями, внесенными Указом Главы
Республики
Крым от 17.08.2020 г. М 26бУ).

с

2. НастоящиМ Положением определяется порядок
формированиrI и
деятельности комиссии по обеспечению соблюдения
работrrоur" гБу рк
<<Крымскотатарский музей культурноисторического
наследия>> (да_гrее
музей) ограничений И обязанностей,

установленных в целях
противодействия коррупции (далее комиссия).

3. основной задачей комиссии являются содействие в:
а) обеспечении соблюдения работниками Музея ограничений
и
обязанностей, установленных законодательством Российской
Федер ации и

в

ресгryблики Крым
целях противодействия коррупции (далее
о|раничения и обязанности, установленные в
целях противодействия

коррупции);
б) осуществлении мер по предупреждению коррупции, предусмотренных
статьей 13.3 Федералъного закона от 25 л.*uОр" zooB iооъ
Ns 273ФЗ
<<О противодействии коррупции>.
4. комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными
законамИ, ук€
}замИ и распоРяженияМи ПрезиДента Российской ФЪдер ации,
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и
Республики Крым, а также настоящим положением.

5. КомиссиrI рассматривает вопросы, связанные с исполнением
работниками
музея ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.

6. Комиссия не рассматривает сообщения (заявления) о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращениrI, не
проводит проверки по фактам нарушения трудовой
дисциплины.

II. Состав комиссии

7. Состав комиссии утверждается прикЕlзом Музея.
8, КОМИССИЯ СОСТОИТ ИЗ ПРеДСеДателя, заместителя председателя, н€lзначаемого

9.

из числа членов комиссии, секретаря и других членов комиссии.
все члены комиссии при принятиирешений обладают
равными правами.
в отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет
заместителъ председателя комиссии.
В состав комиссии входят:
а) 5aДлeu,l,и,I,ýJlb
заместитель директора
Музея (председатель
директора музея
(председатель комиссии), должностное

лицо, ответственное за рабоry по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (секретарь комиссии), представители подразделения
по
работе с личным составом, правового подрt}зделения, Других подршделений
Музея;
б) должностное лицо органа Республики Крым по профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
10,щиректор Музея может принять
решение о включении в состав комиссии:
а) должностного лица исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, Аппарата Совета ,"r"r.rро" Республики Крым,
Миниотерства культуры Республики Крым, ответственного за
рабоф по
профилаКтике коррупционных и иных правонарушений;
б) предсТавителя Общественной ruпu."rЪ...rуdп"пи Крым;
в) представителя общественного совета, образованного
при
государственном органе;

г)

представителя

общественной оргdнизации ветеранов, созданной в
государственном органе;
д) представителя профсоюзной организации, действующей в
установленном
порядке в Музее.
11.Лица, указанные в подпункте (б) пункта 9 и в пункте
10 настоящего
Положения, включаются в состав комиссии по согласованию
с органом
",^;;;;

Республики Крым

12,

по

профилактике коррупционных ;

правонарушений, государственным органом, научными организациями
и
образовательными учреждениями среднего, высшего и
дополнительного
профессИонапьногО образования, с Общественной палатой
Республики
крым, с общественным советом, образованным при государственном
органе, общественной организацией
ветеранов, созданной в
государственном органе' профсоюзной организацией,
действующей в
Музее, на основаниизапроса директора Музея.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючитъ
возможность возникновения щонфликта интересов, который мог
бы

повлиlIть на принимаемые комиссией
решения.

В заоедациях комиссии с правом совещательного голоса
участвуют:
а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении о.ран"ч.н"й и
обязанностей' установленных В целях противодействия
коррупции, и
определяемые председателем комиссии
два работника, замещающих в
подведомственной организации должности, аналогичные
должности,
замещаемой работником, в отношении которого
комиссией рассматривается
ук€
ванный вопрос;
б) другИе работники, осУществляющие трудовую
деятельность в Музее;
специ€
tписты, которые могут дать пояснения по вопросам,
рассматриваемым
комиссией; должностные лица государственных органов,
представители
заинтересованных организаций; представитель
рабътника, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соъrrroдении
ограниче ний и
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции,  по
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном
случае отделъно не менее чем за три
дня до дня заседания комиссии на
основании ходатайства работника, в отношении которого
комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
14,заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
проведение заседаний с участием только членов комиссии,
замещающих
13,

i

должности в организации, не допускается.

15,При возникновеЕии прямой rп, косвенной личной
заинтересованности
члена комиссии, котор€
ш может привести к возникновению конфликта
интересов при рассмотрении вопроса, включенного

В повестку дня
об этом. в

ЗаСеДаНШI КОМИССИИ, ОН ОбЯЗаН
ДО начапа заседания з€
ивить

таком случае соответствующий член комиссии не принимает
участия в

рассмотрении ук€
ванного

вопроса.

III. Порядок работы комиссии
1

6.

основаниями для проведения заседаниrI комиссии
являются:

а)

по

предстаВление органом Ресгryблики Крым
профилактике
коррупционных и иных правонарушений,
руководителем государственного
органа в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты
сведениЙ О доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера, представленных отделъными категориями
лиц, и соблюдения
имИ запретоВ, оцранИчений И обязаннОстей,
установлa"""r* в цеJUIх
противодействия коррупции,
утвержденным Указом Главы Республики
Крым от 30 декабря 2015 года м +ооУ (далее
 Положение о проверке),

матери€
lлов

проверки, свидетелъствующих:
о представлении работником, осуществление полномочий
по которой
влечет за собой обязанность представJUIтъ сведения
о своих доходахо об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих
СУПРУГИ (СУ"РУ"Ф И НеСОВершеннолетних
детей, недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных Положениями
о проверке ;

a

_a

о несоблюдении работником ограничений и обязанностей,
установленных
в целях противодействия коррупции;
б) поступившее в Музей:
зЕUIвление работника, осуществление полномочий
по которой влечет за

собой обязанность представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о невозможности
по
объективным причинам представитъ сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и
несовершеннолетних детей;
уведомление работника о возникновении личной заинтересованности
прИ исполнениИ трудовыХ обязаннОстей, которая приводит
или может
привести к конфликту интересов;

в)

представление органа Республики Крым

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений,
руководитеJUI государственного
органа,, директора Музея или любого члена комиссии,
касающееся
обеспечениЯ соблюдения работниками ограничениЙ и
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, либо осуществлениrI в
музее организации мер по предупреждению коррупции;

представление органом Г..пуолики Крым по профилактике
")
коррупционных и иных правонарушенийо
руководителем государственного
органа матери€
lлов проверки, свидетельствующих о представлении
работником, осуществление полномочий по которой влечет за собой
обязанность предстаВлятъ сведениrI о своих
доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, недостоверных
или неполных
сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрьr.r",о
земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных

бумаг, акций (долей участия, паев y.ru"*r"r* (складочных)
" супругой (супру.оЙ; капитапах
организаций), совершенной ИМо его
1"ли;
несовершеннолетними детьми в
течение календарного года,
предшествующеч году представления сведений (да.гlее
отчетный
период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход

и

работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетЕоМу периоду, и об источниках цолучениrI
средств, за счет которых
совершены эти сделки (далее сведения о

р""*од"*).
17,председателъ комиссии осуществляет общее
руководство деятельностью
комиссии,

устанавливает Доту, время и место проведения заседаниrI
комиссиИ, осуществляет контроль за
работоЙ *оrй.""" и реализацией
прин,Iтых решений. При поступлении информации,
содержащей основания
дJUI проведения заседаниrI комиссии, председатель
комиссии:
а) в десятидневный срок нЕвначает
заседания
датУ
комиссии. При этом джа
заседания комиссии не может быть н€
вначена позднее двадцати дней со
дня
поступления информации, за искJIючением случаев,
предусмотренных

гý/нктом 18 настоящего Положения;
б) организует ознакомление
работника, в отношении которого комиссией
рассматРиваетсЯ вопроС О соблюдении оrраничений
обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, его представителя,

;

членов комиссии и других лиц, участвующих в засе дании комиссии, с
поступившей информацией и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,
УКаЗаННЫХ В ПОДПУНКТе Кб> ПУНКТа 13 настоящего Положения, принимает
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об откurзе в рассмотрении) в ><одa заседания комиссии

дополнительных матери€
lпов.

Заседание комиссиИ по рассмотрению заявления,
указанного в абзаце
втором подпункта <<б>> пункта 16 настоящего Положения,
проводится не
позднее одного месяца со дш истечениrI срока,
установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и
обязател"ar"u,
имущественного характера.
19, Уведомление,
указанное в абзаце третьем подпункта (б) пункта Lб
настоящегО Положения, рассматривается
должностным лицом Музея,
ответственныМ за работУ по профилактике коррупционнъIх
и иных
правонарушений, которое осуществляют подготовку мотивированного
18,

заключения по результатам рассмотрения
уведомления.
20, При подготовке мотивированного заключениrI
по результатам рассмотрениrI
уведомления, ук€
rзанного В абзаце третьем подпункта (б; ,ry"*ru lб
настоящего ПоложениrI, должностное лицо,
рассматривающее уведомление,
имеет право проводить собеседование с
работником, представившим
уведомление, получать от него письменные пояснения по обстоятельствам,
изложенным В уведомлении. Уведомление, а также
заключение и другие
материалы в течение семи
рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю коми ссии.

Мотивированное закJIючение, предусмотренное пунктами

19 и 20
настоящего ПоложениrI, должно содержать:
а) информацию, изложенную в
уведомлении;
б) мотивированный вывод по
результатам предварительного рассмотрения
уведомленvм, а также рекомендации дJUI прин ятия одного из
решений в
соответствии с пунктом27 настояшего ПоложениrI или
иного решения.
22,Заседание комиссии проводится, как правило, в
присутствии работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
оlраничений и
21.

обязанностей, установленньIх В целях противодействия
коррупции. о
намерениИ лично присутствовать на ,Ъ."дu""" комиссии
работник
укЕlзывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с
подпунктом <<б>> пункта 16 настоящего Положения.
23,заседания комиссии моryт проводиться в отсутствие
работника в случае:
а) если в уведоМлении, предусмотренноМ
JОruц.
подпункт а <<б>>
пункта 1б настоящего Положения, не содержится
"
указания о намерении
работника лично присутствовать на заседании коми ссии;
б) если работник, намеревающийся лично присутствовать
на засед ании
комиссиИ и надлеЖащиМ образоМ извещенный о
времени и месте его
проведениlI, не явился на заседание комиссии.
24,на заседании комиссии заслушиваются пояснения
работника (с его
согласиЯ) И иныХ ЛИЦо рассматриваются матери€}JIы
по существу
вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные

,i;;;;

матери€
lJIы.

25.ЧленЫ комиссиИ

и

лица, участвовавшие

в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

26,по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзъце втором под11ункта
((D) пункта 16 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из

следующих решений:
а) установитъ, что сведениrI, предотавленные
работником в соответствии с
Положениями о проверке, явJUIются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представоar"ria
работником в соответствии с
Положением о проверке, явJUIюТся недостоверными и (или)
неполными.

в этом случае комиссия рекомендует директору Музея
применитъ к
работнику конкретную меру ответственности В соответствии с

законодателъством Российской Федерации.
27,по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце третьем подпункта
((а) пункта 16 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) установитъ, что работник соблюдал ограничения и обязанности.

установленные в целях противодействия коррупции;

б) установить, что работник не соблюдал ограничения и обязанности,
устаЕовЛенные В целях противодействия коррупции. В этом случае
комиссиlI рекоМендуеТ директорУ Музея
указать работнику'

недопусТимостЬ несоблЮдениЯ оцраниче ний и обязанностей,
"u
В целяХ противоДействия коррупции, либо применитьустановленных
к работнику
конкретную меру ответственности в соответствии с
законодателъством
Российской Федерации.
z8,п9 итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта
((б) пункта 1б настоящего Положения,
комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) признать, что причина непредставления
работником сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущест"Ё""о.о характера
своих супруги
(супруга) И несовершеннолетних детей является
объективной и
уважителъной;
б) признать, что причина непредставлениrI
работником сведений о доходах,
об имуществе и обязателъствах имущественного характера
своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних
является
детей
неуважительной. В этом
случае комисси,I рекомендует
представить
работнику
указанные сведения;
в) признать, чтО причина непредставления
работнико, .".д.ний о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей является необъективной, способом
укJIонения от представления ука:}анных сведений. В этом случае комиссия
рекомендует директору Музея применить к работнику конкретную меру

ответственности

Федерации.

29,

в

соответствии

с

законодательством Роiсиtскьй

По итогам рассмотрения вопроса,
ук€
шанного в абзаце третьем подгtункта
((б) пункта 16 настоящего Положения,
комиссиrI принимает одно из

следующих решений:

ф

п!изнатъ, что при исполнении
работником трудовых обязанностей

конфликт интересов отсутствует;

б) признатъ, что при исполнении работником Музея трудовых обязанностей
личнаЯ заинтересованность приводит или может привести к конфликту

В

интересов.
этом случае комиссия репоrендуеi работнику и'(или)
директору Музея принять меры по уреryлированию кънфликта интересов
или по недопущению его возникновениrI;
В) ПРИЗНаТЪ, ЧТО Работник Музея не соблюдал требования
об
уреryлировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует
директору Музея применить к работнику конкретную меру ответственности
в соответствии с законодательством Российской
ФедерацЙ.
30, По итогам рассмотрения вопроса,
укЕванного в подпункте (г)) пункта 1б
настоящего ПоложениrI, комиссия принимает одно из
следующих
а) признать, что сведения о рua*одur, представленные решений:
работником,
являются достоверными и полными;
б) признать, что сведеншI о расходах, представленные
работником,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссиrI
рекомендует директору Музея применить к работнику конкретную меру
ответственностИ и (или) направить материаJIы, ПОJý/ченные
в результате
осуществлениrI контроля за
в
органы
прокуратуры и 1илЙ; иные
расходами,

государственные органы в соответствии с их компетенцией.
З 1. По итогам
рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами
и (г) пункта 16 настоящего Положения, при наJIичии к тому <<а>, <<б>>
оснований

комисси,I может принrIть иное, чем предусмотрено
пунктами 26зо
настоящего Положения, решение. основан ия и
мотивы принятиrI

такого
решения должны бытъ отражены в протоколе засед аниякомиссии.
32,По итогаМ рассмотрения вопроса, предусмотренного
ПОДгý/нктом (G))
пункта lб настоящего Положения, комиссиrI принимает
решение по
существу вопроса.

33,РешениЯ комиссиИ пО вопросаМ,
указанным в пункте 16 настоящего
положения, принимаются тайн"r, iоrrосованием простым
большинством
_ голосов присутствующих на заседании членов *оrraar".
34,решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают
председатель и члены комиссии, принимавшие
участие в ее заседании.

РешениЯ комиссиИ носяТ
рекоменДательный характер для директора Музея.
35,щля исполнения решений комис сии ее секретарем
моryт быть подготовлены

проекты актов, решений Или поручений
директора Музея, которые в
установлеЕном порядке представляются на рассмотрение

руководителю
подведомственной организации.
36.В протоколе заседания комиссии
ук€
lзываются:
а) дата заседаниЯ комиссиИ, фЪr"п"", имена, отчества
(при н€UIичии,
полностью) членов комисс ии идругих лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании комиссии
вопросоВ с ук€
}заЕИем фамилии, имени, отчества (при наличии),
должности
работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
ограничений и обязанностей,
установлarr""r" в целях противодействия
коррупции;
в) источНик ицфоРмации, содержащей основ
аниядля проведения заседания
комиссии, дата поступления информации в организацию;

г) предъявляемые к работнику претензии и материulJIы, на которых они

основываются;

д) содержание пояснений

работника

и других лиц по существу

предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших
на заседании лиц
и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведениrI;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
37,ЧлеН комиссиИ, не согЛасныЙ . aa
рaением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, подлежащее обязательному приобще"йо
к
протоколу заседания комиссии, с которым должен быть ознакомлен
работник.
38,копии протокола заседания комиссии в семидневный срок
со дня заседания
направляются директору Музея, полностью или в виде выписок
работнику, а также по решению комиссии
иным заинтересованным

пицам.
39,Щиректор Музея при рассмотрении протокола заседаниjI
комиссии вправе
учесть содержащиеся в нем рекоменд ации при принятии
решения о
применении к работнику мер ответственности В соответствии
с
законодательствоМ Российской Федерации, а также по
иным вопросам
организации прОтиводейСтвиЯ коррупцИи. О
рассмотрении рекомендаций
комиссии и принятом решении директор Музея
уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступлениrI к нему протокола заседания
комиссии.
решение директора Музея оглашается на ближайшем
заседании коми ссии и
принимается к сведению без обсуждения.
40,в случае установления комиссией признаков
дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) работникJ информация об этом представляется
директору Музея для решения вопроса о применении к
,.р
соответствии с законодательством Российской Федерации. рабътн"*у
"
41, В случае установления комиссией
факта совершения
(факта бездействия), содержащего признаки работником действия
административного
правонарушения или состава преступлениrI, председателъ
коми ссииобязан
передать информацию о совершении
указанного действия (бездейств и")
ПОДТВеРЖДЧЧИе такоЙ факт документы в Министерство
культуры
республики Крым пра"оприменительные органы
в
трехдневный срок, а
принеобходимос " немедленно.

i

42,организационЕотехническое и
документационное обеспечение
деятелъности комиссии, информирование членов комиссии
о вопросах,

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания,
ознакомление членоВ комиссии с матери€IJIами,
предстаВJUIемыми для
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются
должностным лицом
МУЗеЯ, ОТВеТСТВеННЫМ За Работу ,rо .rро6"оактике
коррупционньrх и иных
правонарушений.
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Порядок
защитЫ работнИков гБУ РК <Крымскотатарский
музей
культурноисторического наследия>>о сообщивших о коррупционных
правонарушениях
r.Общие положения

1,1,

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом
25.12.2008г.
27зФЗ
противодействии коррупции)
(ФЗ
273Фз)' Методическими рекомендациями по
разработке и
принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию
коррупции, утверждёнными Министерством Труда
и соци€
шьной защиты
от 08.11.2013 года.
1,2, .Щействие настоящего Порядка распространяется на всех
работников ГБУ
рК <<Крымскотатарский *уrЬИ *уо"rур"оисторического
наследия))
(далее  Музей) вне зависимости от ypoBIUI
занимаемой должности.
1.3. Термины и определения:
работники Музея  физические лица, состоящие
с Музеем в трудовых
отношениях на основании трудового
договора.
КОРРУПЦИЯ  ЗЛОУПОТРебление служебным
положением,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, дача взятки,
коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование
физическr, оrцо1,4 своего
должностного Положения вопреки законным интересам
общества и
государства в цеJUIх поJIучения выгоды в виде
денег, ценностей, иного
имущества иуи услуг имущественного характера,
иных имущественных
прав для себя или NIя третьих лиц либо незаконное
предоставление
такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами.
коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени
или в интересах юридического лица (п.1 ст.1
Фз J\b 273_Фз).
коррупционное правонарушение
деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативным правовым
актом предусмотрена
цражданскоправовая, дисциплинарная, административ ная или
уголовная
ответственностъ.
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ФормалЬные санКции



мерЫ воздействий, применrIемые в

соответствии
с определёнными правилами (например, меры
^сообщr"*Ё.о дисциплинарного
'коррупционных
взыскания)

в

отношении работника,

правонарушениях в деятельности
учреждения.

о

неформальные санкции
спонтанные, эмоцион.льно окрашенные
реакции непосредственного руководителя или коллег на поведение

работника, сообщившего о коррупционных

правонарушениях в

деятельности учреждения.
II. Порядок защиты работников Музея, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в Музее.

2.L.

2.2.

Защите подлежат работники Музея, уведомившие директора Музея о
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционного
правонарушения (о фактах совершения другими работниками Музея) в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
Защита
Музея, сообщивших
коррупционных
работников
ПРаВонарУшениях в деятельности Музея, от формальных и неформЕlльных
СаНКЦиЙ  Это совокупность мер по обеспечению их защиты работодателем
на время проведения процедур проверки сообщений о коррупционном
правонарушении, а в случае необходимости и после их окончания.

2.з. Для эффективной защиты работников Музея, сообщивших

о

коррупционныХ правонарушенияХ, применrIется комплекс Мор, который
вкJIючает в себя:

2.З.l. Обеспечение конфиденци€
lJIьности сведений о работнике, сообщившем о
коррупционных правонарушениях в деятельности Музея.
2.З.2. ЗаЩИТа ОТ Неправомерного увольнения, перевода на нижестоящую
должность, лишение или снижение размера премии, переноса времени
ОТПУСКа, привлечение к дисциплинарной ответственности в период
РаССМОТРения представленного работником Музея уведомления и иных
УЩеМЛеНИЙ ПРав и законных интересов в рамках исполнения должностных

2.4.

2.5.

обязанностей и осуществления полномочий.
В СЛУчае проведения в отношении работника Музея, ранее сообщившего о
коррупционных правонарушениях в деятельности Музея, служебной
проверки, следствием которой, по мнению работника, может стать
применение в отношении него мер дисциплинарного характера
(ПРИВЛечение к дисциплинарной ответственности), матери€
tпы сJryжебной
проверки по ходатайству работника Музея могут быть предварительно
рассмотрены на заседании комиссии, которая может быть создана для
уреryлированию конфликта интересов.
Ходатайство работника Музея, ранее сообщившего о коррупционных
правонарушениях в деятельности Музея, должно быть подано
одновременно с предоставлением письменных объяснений о причинах и
обстоятельствах допущенного нарушения, которые работник Музея
предстаВляеТ В ответ на предъявление соответствующего требования
директору Музея, либо иного лица, уполномоченного на проведение
служебнОй провеРки (ст. 193 ТруДовогО кодекса Российской Федерации).

III. ответственность

3.1. В

случае сообщения работником Музея заведомо ложной информации,
несоответствующей действительностио либо информации, порочащей честь
и достоинство Другого работника Музея, он может быть привлечён к
ответственности, установленной действующим законодательством

