ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ
(КРЫМСКОТДТДРСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЪТУРНО_ИСТОРИЧЕСКОГО

НАСЛЕДИЯ)

прикАз
от K_.,PL >_шцреля 202.1г.

}lb

_47_

г.Симферополь

<О внесении изменений в приказ
от 12.02.2021 г. Ns 15 (Об утверждении Плана

мероприятий по предупреждению и противодействию
коррупции в ГБУ РК <Крьплскотатарский музей
культурЕоисторического наследия> на 202 1 год>

В соответствии с Указом Главы Республики Крьшчr от 19 февраля 202l rода М 43У
<Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Республике Крьпrл на 20212023
годьD), приказом Министерства культуры Республики Крьшrл от l5.0З.202l г.
44Л
<<О внесении изменений в прикtlз Министерства культуры Республики Крьпrл от 30.12.2020 г.
М 545л

М

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести изменения в прикЕtз от 12.02.202l года Ns 15 <Об утверждении Плана
мероприятий по продупреждению и противодействию коррупции в ГБУ РК

<Крыплскотатарский музей культурноисторического наследиfl) на 2021 гор (далее

Приказ) следующие изменения:
1.1. Наименование Приказа изпожить в новой редакции:
(Об утверждении Плана мероприятий по предупрождению и противодействию
коррупции в ГБУ РК <Крьшrлскотатарский музей культурноисторического наследия>
Ha20212023 годьп>.
1.2. Пункт 1 приказа изложить в новой редчжции:
<1. Утверлить План мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции
в ГБУ РК <Крымскотатарский музей культурноисторического наследия> на 202|
2023 годы> (приложение Ns 1)> (далее
План);
1.3. Приложение М l к прикttзу кПпан мероприlIтий по противодействию коррупции в
ГБУ РК <Крьшскотатарский музей культурноисторического наследия) на 2021 год>
изложить в новой редЕжции (прилагается).
Мусретдиновой Э.И., специЕIлисту по к4цровоI\[у делопроизводству, ответственной за



2.

J.

рабоry по профилактике коррупционньIх и иньIх правонаруш9ниях в ГБУ РК
кКрьrмскотатарский музей культурноисторического наследия) (далее
Музей)

ознакомить с Планом работников Музея, на которых возложено проведение
мероприятий по предуIrреждению и противодействию коррупции под роспись.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

/

,.Щиректор

//,

/",/4
аТ

С.Л.Эминова

согласовано:
Специалист по кадровому делопроизводству

Э.И.Мусретдинова

Юрисконсульт

А.И. Ивашин

Приложение Ns 1
к прикtш}у ГБУ РК
< Крымскотатарский музей
культурноисторического
наследия) NЬ 47
отк 09 > апреля 2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по предупрея(децию и противодействию коррупции
в Государственном бюдясетном учрея(дении Республики Крым
<<Крымскотатарский музей культурноисторического наследия>) Ha2O2t2023 годы

м

пl

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

п
1

2

J

4

5

Исполнение нормативньIх прЕlвовьIх актов
Российской Федерации, Республики Крьпtл,
Министерства культуры Республики Крыпл,
нtlправленньIх на соворшенствование
организационных основ противодействия
коррупции. Своевременное внесение
изменений в нормативные правовые акты
Музея
Ознакомление сотрудников Музея с
нормативными докуменftш{и по
антикоррупционной деятельности

Разработка и утверждение Положения о
предотвращении и уреryлировании
конфпикта интересов в Музее в
соответствии с Указом Главы Рк
от 17.08.2020 г. ЛЬ 266У <<о внесении
изменений в Указ Главы Рк ЛЬ 54У
от27.02.2015 г.>
Проведение ра:}ъяснительной работы с
работникаlr,tи Музея о недопущении
поведениrI, которое может восприниматься
окружающими как обещание ипи
предложение дачи взятки либо как согласио
принять взятку или кЕк просьба о даче
взятки, о конфликте интересов, об
установлении наказЕtния за коммерческий
подкуп, поJrучение и дачу взятки,
посредничество цо взяточничестве
Проведение

раj}ъясЕительной

работы

по

формированию у работников Музея
негативного отЕошения к дарению подарков
этим работникам в связи с их должност}Iым
положением или исполнением должностньж
обязанностей

6

Представления сведений о своих доходах.

ответственные
исполЕители

Подпись

В двух

недельный срок
после внесения
изменений в
нормативно
прtlвовые акты
рФ, рк,
Министерства
культуры РК
Постоянно,
по море
вступлениrI в
СИrryl изменений
в нормативные
правовые акты

1марта
202l r.

Мусретдинова Э.
Иваптин А.И.

Мусретдинова Э.

ец*

Фй

,Що

Мусретдинова Э.
Иваruин А.И.

Раз в по.тryгодие
20212023 rr.

Гемеджи Н.А.
Белялова Э.З.
БекироваД.Ш.
Мамутова Э.А.
,Щжемилева С.М.
Изетова Э.С.
Мухтерем Т.У.
К4дыров Р.Р

Раз в по.tryгодие
20212023 rr.

Гемеджи Н.А.
Белялова Э.З.
БекироваД.Ш.
Мапrутова Э.А./
.Щжемилева

щ
С.Й a?rY=

Изетова Э.С.

fцзlрб

Мухтерем Т.У.
Кадыров Р.Р.
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,a;ft
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об имуществе и обязательствшr

7

8

9

10

11

l2

13

l4

15

16

имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в
Министерство культуры РК
Организация ршмещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходаrr, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супругФ и несовершеннолетних детейо
представленные заN{еститеJUIми директора и
главным бухгалтером Музея на
официальном сайте Музея
Осуществление анапиза сведений,
представJUIемых зzlп{еститеJIями директора и
главным бухгалтером Музея
Осуществление проверок достоверности и
попЕоты сведений, представJuIемьIх
зап{естителями директора и главным
бухгалтером Музея
Обеспечение предстtlвлениrl запdеститеJIями
директора и главным бухгалтером Музея
декJIараций о возможной личной
заинтересованности
Осуществление анапиза деклараций,
представленньIх зtlil{еститеJlями директора и
главным бухгалтером Музея
ИнформациоЕЕое взаимодействие
руководства Музея с подразделеЕиями
правоохрtlнительньIх органов,
занимtlющихся вопросами противодействия
коррупции
Проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции в Музее
Проведение заседаний Комиссии по
определению размеров выплат
стимулирующего характера работникам
Музея
Своевременное наполнение официального
сайта Музея фаздела <Противодействие
коррупции>) матери€tлtlп{и о реаJIизации
мероприятий по противодействию
коррупции для работников Музея и граждаII
Обеспечение выполЕения требований,
устчlновленньтх Федеральным зtжоном от
05.04.2013г. М 44ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
усJIуг для обеспечения государственньгх и
I\tуниципальньж нужд)

апрель
(ежегодно)

Гемеджи Н.А.
Белялова Э.З.
Бекирова Д.Ш.

Май
(ежегодно)

Мусретдинова Э.
Сейдалетов Р.С.

При
поступлении
сведений
При
поступлении
сведений

Мусретдинова Э.

Мусретдинова Э.

ry

а)

%
d,гл
йБ

В течение
20212023 гr.

Мусретдинова Э.

d.А

В течение
rг.

Мусретдинова Э.

СЙrл

20212023

По мере
необходимости

Гемеджи Н.А.
Белялова Э.З.

По мере
необходимости

1разв
месяц и
по мере
необходимости
В течение
202|2023 г.

Постоянно

/?rtcr

Wц

мусретдинова Э
Гемеджи Н.А.
мусретдинова Э
Гемеджи Н.А.

ftfu,

Мусротдинова Э.

d/rя

Мусретдинова Э.
Сейдаrrлетов Р.С.

Белялова Э.З.
Бекирова Д.Ш.
Иватпин А.И.

меляметова С.

ф(оч

%,"
,
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19

20

Совершенствование деятеJьности Музея по
ра:}мещению государственных заказов :
обеспечение систематического контроля за
выпопнением условий закrпоченных
контрактов; контроль за целевым
использованием бюджетньrх средств в
соответствии с условиями контрактов
Проведение добровольного анкетироваIIия
посетителей по качеству оквания усJryг
Музеем
Реглаrrлентация использовzlния имущества и
ресурсов музея: организация контроJIя за
использованием средств бюджетао
финансовохозяйственной деятельностью,
законностью формирования и расходования
внебюджетньж средств; обеспечение
неукоснительного исполнения требований
законодательства РФ в сфере окЕвания
платньIх услуг
Оргаrrизация личного приема граждан
администрацией Музея:
 по вопросап{ противодействия коррупции

22

Беляпова Э.З.
Бекирова Д.Ш.

Иваптин д.И.

меляметова С.

В течении
20212023 r.

Пинка З.К.

В течении

БекироваД.Ш.

20212023 г.

ущ
Белялова Э.З.

7Щ

Ивашин А.И.

Эминова С.Л.
Еженедельно
по четвергам
с 10.00 час.
до 13.00 час.

 по обращениям граждаЕ, предприятий и
оргttнизаций, по вопросulпd, входящих в

По мере
необходимо
сти

Проведение анапиза сроков и качества
рассмотрониrI змвлений и обращений по
вопросttпl противодействия коррупции, а
также по обращеЕию граждан, предприятиit
и оргЕlнизаций, по вопросап{, входящих в
компетенцию Музея
Оказание содействия средствtlп{ массовой
информации в широком освещении
деятепьЕости Музея

В течение
2021202З t.

компетенцию Музея

2l

В течение
202|202З rr.

Гемеджи Н.А.

l1fu

Белялова Э.З.

.Шr

Гемеджи Н.А.

Щ4

Мусретдинова Э.
Иваrцин А.И.

В течение
20212023

rr.

Гемеджи Н.А.
Мамутова Э.А.

Z

,Щжемилева С.М.

Размещение в местах предостalвления усJIуг
и в служебньж кабинетах плакатов
(паrляток) антикоррупционной
направленности
Организация и проведение меро приятия,
приуроченного к Международному .Щню
борьбы с коррупцией
Предоставление отчетов в Министерство
куJIьтуры РК о проделанной работе по
противодействию коррупции в Музее

В течение

20212023 rг.

,Що 9

декабря
(ежегодно)

Ежеквартально
до 03 tмспа
мосяца
следующего за
отчетным

Мухтерем Т.У.
Кадыров Р.Р.
Мусретдинова Э.

Гемеджи Н.А.

ц'"*"

ffi
=ff
7

Изетова Э.С.

2з

аr

Белялова Э.З.

dя

?r?rF

Мусретдинова Э.
Мусретдинова Э.

фд

/q

Предоставление информации в
Министерство культуры РК
о результатах выполнеЕия
мороприятий, предусмотренньж
настоящим Планом
Ознакомление вновь принимаемых
работников с локtlльными нормативными
Ектtlпdи Музея
по
противодействию
коррупции

Ежегодно
до 10 декабря
202l r.

Мусретдинова Э.

Постоянно

Мусретдинова Э.

Оргаtrизация эффективного конц)оJIя за
соблюдением законодательства о защите
персональных данньж работников Музея

Постоянно

Гемеджи Н.А.
Бекирова Д.Ш.
Мусретдинова Э.

сЕfu

йя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(КРЫМСКОТАТАРСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРНО_ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ>

прикАз
от

K_!L

Ns

> сентября 2021 г.

124

г.Симферополь

кО внесении изменений в прикzlз
от |2.02.2021 г. Ns 15)

В соответствии с Указом Главы Республики Крьтм от 03 сентября 2О2| rодам 216у
<о внесении измонений в Указ Главы Республики Крыпл от 19 февраля 202l ъ Ns 43У,
прикtlзом Министерства культуры Республики Крым от |4 сентября 2021 г. м 216л
<о внесении изменений в прика:} Министерства культуры Республики Крыпл от 30.12.2020 г.

Ns 545л

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

29

30

31

Внести изменения в прикtlз от 12.02.202l года NЬ 15 <Об утверждении Плана
мероприятиЙ по пре.ryпреждению
противодействию коррупции в ГБУ рК
кКрьrмскотатарский музей культурноисторического наследия) на 20212023 годы>
(далее
Приказ) следующие изменения:

1.1. Приложение М 1 к Приказу дополнить пунктап4и следующего содержания:

и

Участие работников Музея, в
должностные обязанности которьж
входит участие в противодействии
коррупции, в мероприятиrIх по
профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в
том числе обучении по
дополнительным профессиональным
прогрЕlп{мам в области
противодействия коррупции
Участие лиц, впервые поступивших на
работу в Музей и зЕlI\.{ещающие
должности, связанные с соблюдением
антикоррупционных стандартов, в
мероприятиях по профессионЕrпьному
рtlзвитию в области противодействия
коррупции
Участие работников Музея, в
должностные обязанности которьж
входит участие в проведении закуIIок
товаров, работ, услуг дпя обеспечения
государственных Еужд в мероприятиях
по профессиональному развитию в
области противодействия коррупции, в
том числе в обучении по

Гемеджи Н.А.
Ежегодно

Беляпова Э.З.

БекироваД.Ш.
Мусретдинова

э.и.
Ежегодно

Гемеджи Н.А.

Белялова Э.З.

Ежегодно
Меляметова С.С.
Медведев М.В.

32

2.

допопнительным профессиоIIЕlльным
програпdмап{ в области
противодействия коррупции
| Осуществление контроJIя за
обеспечением участия работников
Музея в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции; лиц,
впервые поступивших царабоry в
Музей и зап{ещающие должности,
связЕlнные с соблюдением
аЕтикоррупционЕьж стандартов ;
работников Музея, в должностные
обязанности которьж входит участие в
проведении зtlкупок товаров, работ,
усJIуг для обеспечения
государственЕых нужд в мероприятиях
по профессионапьному развитию в
области противодействия коррупции, в
том числе их обучении по
дополнительным профессиональным
прогрЕlп{мам в области
противодействия коррупции

Мусретдинова
Ежегодно

Мусретдиновой Э.И., споциЕtлисту по кадровому делопроизводству, ответственной за
Р!ботУ пО профилактике коррупционньж и иньIх правонарушениях в гБу
<Крыплскотатарский музей купьтурноисторического
(далее
Музей)

Pi

"ч"о.дr"о

J.

l,/ar

э.и.



ознакомить с Планом работников Музея, на которьж возложено проведение
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции под
роспись.
Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой.

.Щиректор

С.Л.Эминова

согласовано:
Специалист по кадровому делопроизводству,
ответственная за работу по профилактике
коррупционньD( и иных правонарушениях
в

Музее

Э.И.Мусретдинова

