
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

(ГЪУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»)

ПРИКАЗ
Л awUjSj)Ji лолОг № -/-ЯР.

г. Ялта

О назначении ответственного работника за 
профилактику коррупционных правонарушений, 
разработку, организацию и проведение меропри
ятий по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», во исполнение Указа Главы Республики 
Крым «О мерах по противодействию коррупции в Республики Крым от 27 
февраля 2015 года № 54-У

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Назначить Хасанову Зухру, юрисконсульта без категории, 

ответственным работником за профилактику коррупционных
правонарушений, разработку, организацию и проведение мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУК РК «Крымский литературно
художественный мемориальный музей-заповедник» (далее -  ответственный 
работник за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений).

2.Возложить на ответственного работника за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, следующие функции:
- обеспечение соблюдения работниками музея ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Республики Крым «О противодействии коррупции»;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей работников музея;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению работников учреждения и урегулирования 
конфликта интересов;
- осуществлять организацию и урегулирование конфликта интересов;



2

обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять 
представителя работодателя, органы прокуратуры, иные органы обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;
- организация правового просвещения работников учреждения;
- оказывать содействие при осуществлении Министерством культуры 
Республики Крым проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, 
занимающими должности, включенные в перечень должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством культуры Республики Крым;
- анализировать сведения о соблюдении работниками музея требований к 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;

подготавливать и обеспечивать своевременное представление в 
Министерство отчетности по выполнению мероприятий в сфере 
противодействия коррупции.

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Хасанова Зухра, юрисконсульт без категории отдела организационно-кадровой работы, kadry@yalta- 
museum.ru

Директор Л.А.Ковальчук
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