
Министерство культуры Республики Крым 
Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым

«КРЫМСКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

П Р И К А З

« 0 8 »  июля 2019г. №35-од

О мероприятиях по противодействию коррупции 
в ГАУКРК «Крымское концертное объединение»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г «О 
противодействии коррупции", Законом Республики Крым от 2.07.2014 № 36- 
ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», приказом ГАУК 
РК «ККО» от 20.03.2019г. №11-од «Об организации работы по
противодействию коррупции в Г АУК РК «Крымское концертное 
объединение»,

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Назначить начальника отдела организационно-правовой и кадровой 
работы Кривулякину Л.П. должностным лицом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

2. Утвердить Должностную инструкцию должностного лица, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ГАУК РК «Крымское концертное объединение» 
(Приложение 1).

3. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение 2).

4. Утвердить Порядок уведомления о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (Приложение 3).

5. Должностному лицу ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (Кривулякина Л.П.) 
обеспечить ознакомление работников с утвержденными настоящим 
приказом локальными актами.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /  О.В.Костенко

С Приказом ознакомлена
А А;Кривулякина Л.П. /  уу' * А



Приложение 1
К Приказу от 08.07.2019г. №35-од

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 
в ГАУК РК «Крымское концертное объединение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 
обязанности, права и ответственность лица, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - Работник) в 
ЕАУК РК «Крымское концертное объединение» (далее - Учреждение).
1.2. Возложение и освобождение от обязанностей Работника, осуществляется в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
руководителя Учреждения.
1.3. Работник подчиняется непосредственно директору Учреждения.
1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование. Рекомендуется не реже одного раза в три года 
дополнительное профессиональное образование - программы повышения 
квалификации в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных 
нарушений .

1.5. Работник должен знать:
- законодательные акты, нормативные правовые документы, методические и 

нормативные материалы, регламентирующие деятельность Работодателя,
- профиль, специализацию и особенности структуры организации;

этику общения с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

- правила и нормы охраны труда;
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- правила по производственной санитарии и противопожарной безопасности,
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на рабочем месте.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются 

на иное должностное лицо приказом руководителя Учреждения..

2. ОБЯЗАННОСТИ
Обязанности Работника по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений:
- обеспечение соблюдения работниками Учреждения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 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 работниками Учреждения;



- обеспечение заседания комиссии Учреждения при рассмотрении вопросов 
по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и
урегулированию конфликта интересов;

- оказание работникам Учреждения консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к поведению, а также с 
уведомлением представителя Работодателя, органов прокуратуры Российской 
Федерации, иных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Крым о фактах совершения работниками 
Учреждения коррупционных правонарушений;

- обеспечение реализации работниками Учреждения обязанности уведомлять 
представителя Работодателя, органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Крым обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

- организация правового просвещения работников Учреждения;
- проведение проверок по фактам несоблюдения работниками Учреждения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции , Законом Республики
Крым "О противодействии коррупции";

оказание содействия при осуществлении Министерством культуры 
Республики Крым (далее - Министерство) проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей,^ и 
работниками, замещающими должности, включенные в перечень должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством культуры Республики Крым, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также проверок 
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственных 
(муниципальных) служащих, ограничений при заключении ими после ухода с 
государственной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Республики Крым;

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности;

- анализ сведений о соблюдении работниками Учреждения требований к 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;

- подготовка и обеспечение своевременного представления в Министерство 
отчетности по выполнению мероприятий в сфере противодействия коррупции.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

3.1. Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором,
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным



требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, 
ознакомление с проектами решений руководства Учреждения, касающимися его 
деятельности;

- взаимодействие с другими подразделениями Учреждения для решения 
оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

- представлять на рассмотрение руководителя предложения по вопросам 
своей деятельности.

3.2. Работник вправе требовать от Учреждения оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

4.1. Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране 
труда.

4.1.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 
техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 
деятельности Работодателя и его работникам.

4.1.4. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности - в соответствии с действующим гражданским, административным и 
уголовным законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Невыполнение (несвоевременное выполнение) мероприятий по 
противодействию коррупции.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Обязанности, предусмотренные настоящей Должностной инструкцией, 
Работник исполняет в течение рабочего времени.

5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 
в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

Директор
ГАУК РК «Крымское концертное объединение»
О.В.Костенко

С инструкцией ознакомлен:



требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;

- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, 
ознакомление с проектами решений руководства Учреждения, касающимися его 
деятельности;

- взаимодействие с другими подразделениями Учреждения для решения 
оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

- представлять на рассмотрение руководителя предложения по вопросам 
своей деятельности.

3.2. Работник вправе требовать от Учреждения оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

4.Е Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей - 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране 
труда.

4.1.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 
техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу 
деятельности Работодателя и его работникам.

4.1.4. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности - в соответствии с действующим гражданским, административным и 
уголовным законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Невыполнение (несвоевременное выполнение) мероприятий по 
противодействию коррупции.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Обязанности, предусмотренные настоящей Должностной инструкцией, 
Работник исполняет в течение рабочего времени.

5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 
в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

объединение»
О.В.Костенко

С инструкцией ознакомлен:
" " 2019 г.



Приложение X 
к приказу ГАУК РК 
«Крымское концертное объединение» 
от 08.07.2019г. № 35-од

ПОРЯДОК 
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХСКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКА 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИИ

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работника Государственного автономного учреждения 
культуры Республики Крым «Крымское концертное объединение» к 
совершению коррупционных правонарушений (далее соответственно 
Порядок, работник, Учреждение), разработан в соответствии со статьей 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции” и регламентирует процедуру уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений, а также регистрации такого уведомления и
организации проверки содержащихся в нем сведений.

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения 
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, возлагается на работника.

1 3 Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц 
в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушении, 
вправе уведомлять об этом должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, в соответствии с
настоящим Порядком.

1 4 Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений осуществляется работником в письменной 
форме произвольно или по рекомендуемому образцу (приложение к
настоящему Порядку) не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения 
к работнику в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений путем передачи уведомления должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Учреждении, или направления такого уведомления 
администрации Учреждения посредством почтовой связи.

1.5. В случае нахождения работника в служебной командировке, в отпуске, 
вне места нахождения Учреждения, он обязан в течение суток с момента 
прибытия к месту осуществления своей трудовой функции письменно 
уведомить должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, о факте склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.



1.6. В уведомлении о факте склонения к совершению коррупционных 
правонарушений указывается следующие сведения.

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учреждения, на имя которого направляется уведомление,

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона
работника;

3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению
коррупционного правонарушения;

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного

правонарушения;
7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения;
8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению

коррупционного правонарушений документы.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты

его составления.
1.7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения к работнику в целях склонения его
к совершению коррупционных правонарушений.

1.8. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" невыполнение работником требований 
Порядка является правонарушением, влекущим его увольнение либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

И. Прием и регистрация уведомлений

2.1. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет 
поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность 
данных, полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 
правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных 
сведений.

2.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлении о 
фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - Журнал) (приложение N 2 к настоящему Порядку). 
Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен 
печатью и подписью ответственного за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений лица. В Журнал вносится запись о 
регистрационном номере уведомления, дате и времени регистрации 
уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, представившего
уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов
уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего
уведомление, и его подписи.

2.3. После регистрации уведомления в Журнале заполняется талон,



который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления 
(приложение N 3 к настоящему Порядку). Работнику выдается под роспись 
талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты 
и времени его регистрации, а талон-корешок остается у должностного лица, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 
направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным 
письмом.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления 
не допускаются.

III. Организация проверки содержащихся 
в уведомлениях сведений

3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается на 
рассмотрение работодателю или лицу, его замещающему, для принятия 
решения об организации проверки содержащихся в нем сведений.

3.2. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает 
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и 
назначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 
должностное лицо.

3.3. Организация проверки сведений о фактах склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 
фактах обращения к иным работникам с аналогичной целью осуществляется 
должностным лицом Учреждения, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений во взаимодействии, при 
необходимости, с другими подразделениями Учреждения.

При проведении проверки представленных сведений должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, вправе:

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанным в
уведомлении);

- получать от работника пояснения по сведениям, изложенным в
уведомлении;

- изучать представленные работникам материалы;
- получать информацию по обстоятельствам, указанным в уведомлении, у 

других физических лиц посредством проведения бесед и представления с их
согласия письменных пояснений и документов;

- совершения иных действий и мероприятий, предусмотренных 
действующим законодательством, ведомственными и локальными актами.

3.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется 
должностным лицом Учреждения, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в пределах своих полномочий в срок, 
не превышающий 10 дней с даты регистрации уведомления в Журнале. По 
окончании проверки материалы проверки вместе с прилагаемыми документами 
представляются должностным лицом, ответственным за работу по



профилактике коррупционных и иных правонарушений, работодателю или его 
представителю для принятия решения об обращении в правоохранительные 
органы.

3.5. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в течение 7 дней уведомляют 
работника, направившего уведомление, о принятом решении.

Директор О.В.Костенко



Приложение N 1 
к Порядку уведомления 

работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 

работника к совершению 
коррупционных правонарушений

Рекомендуемый образец

Директору ГАУК РК 

«Крымское концертное объединение» 

от

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению  

коррупционных правонарушений

Настоящим уведомляю, что:
1)  

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 
к работнику в связи с исполнением

им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных

правонарушений)

(дата, место, время)
2) _________________________________________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)
3) ______________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
к коррупционному правонарушению)

4 ) _____________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, 

а также информация об отказе

(согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного 
правонарушения)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(дата) 
Регистрация: N 20 г.



Приложение N 2 
к Порядку уведомления 

работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 

работника к совершению 
коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работника 
ГАУК РК «Крымское концертное объединение» 
к совершению коррупционных правонарушений

N
п/п

Номер и дата 
регистрации 
уведомления

Сведения о работнике, подавшем уведомление Краткое содержание уведомления Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомлениеФ.И.О. документ, 

удостоверяющ 
ИЙ личность

должность телефон

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение N 3 
к Порядку уведомления 

работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных
правонарушений

ТАЛОН-КОРЕШ ОК
N

Уведомление
Принято от

ТАЛ ОН-У ВЕДОМ Л ЕН И Е 
N
Уведомление

Принято от

(Ф.И.О. работника) 

Краткое содержание уведомления

(Ф.И.О. работника) 

Краткое содержание уведомления

Уведомление принято:

(подпись и должность лица, принявшего 
уведомление)

" " 20 г.

(Ф.И.О., должность лица, принявшего 
уведомление)

(номер по журналу)

" " 20 г.
(подпись лица, получившего талон-уведомление) 

" " 20 г.

(подпись должностного лица, принявшего 
уведомление)



Приложение 3
к приказу от 08.07.2019г. № 35-од

Порядок уведомления работодателя работниками 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления 
работниками Государственного автономного учреждения культуры Республики 
Крым «Крымское концертное объединение» (далее -  Учреждение), 
работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

2. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов
является обязанностью работника.

Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. В случае возникновения у работника личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за 
днем, когда ему стало об этом известно, а в случае отсутствия работника на 
рабочем месте - при первой возможности, уведомить об этом работодателя.

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее - уведомление), рекомендуемый образец 
которого предусмотрен приложением № 1 к настоящему Порядку, составляется
в письменном виде.

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы,
подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.

5. Работник, для которого работодателем является Министр культуры 
Республики Крым (далее - Министр), составляет уведомление на имя Министра 
и представляет его должностному лицу Министерства, ответственному за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений,

Работник, для которого работодателем является руководитель Учреждения, 
составляет уведомление на имя руководителя Учреждения и представляет его 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике

' Пункт 6 статьи И Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52. ст. 6228; 2011. № 29, ст. 4291; № 48. ст. 6730; 2 0 12, № 50, 
ст. 6954- № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542, 2015, № ,
ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46, № 15, ст. 2139; 
№ 27, ст. 3929; 2018, № 1, ст. 7).



коррупционных и иных правонарушений в Учреждении (далее - должностное 

лицо^учреждения^ не может быть предСтавлено работником

лично, оно направляется по каналам факсимильной связи или по почте с
уведомлением о вручении. лкЧтняпе

6. Уведомление в день его поступления подлежит регистрации в Журнале
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее - Журнал), рекомендуемый образец которого
предусмотрен приложением № 2 к настоящему Порядку.

7. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению должностным 
лицом учреждения. Должностным лицом учреждения подготавливается 
мотивированное заключение по итогам предварительного рассмотрения

уведомлен^ дварительного рассмотрения уведомления должностное лицо 
учреждения имеет право получать от лиц, направивших уведомления,
пояснения по изложенным в них обстоятельствам.

Руководитель Учреждения (заместитель руководителя) в рамках своей 
компетенции может направлять запросы в государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также заинтересованные организации.

8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие матери 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 
должностным лицом учреждения руководителю Учреждения.

В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное 
заключение и другие материалы представляются в течение 45 дней. сс. дня 
поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен,

Ч6М Ф Руководителем Учреждения при поступлении к нему уведомления, а 
также мотивированного заключения и других материалов, по результатам
рассмотрения, принимается одно из следующих решении: ^

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работнике , 
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует,  ̂ т„ ни.„м

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работнико , 
представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов; НР

в) признать, что работником, представившим уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;

г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии Учреждения.
10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 

9 настоящего Порядка, руководитель Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
либо рекомендует работнику, представившему уведомление, принять такие

МеРЫП . в  случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 
9 настоящего Порядка, руководителем Учреждения рассматривается вопрос о



проведении проверки для решения вопроса о применении в отношении 
работника, представившего уведомление, мер юридической ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «г» пункта 
9 настоящего Порядка, уведомление рассматривается на заседании специально
создаваемой для этого комиссии Учреждения.

13. Уведомление работника, для которого работодателем является 
Министр, рассматривается в соответствии с Положением о Комиссии 
Министерства культуры Республики Крым по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Крым, руководителей учреждений, организаций и предприятий, отнесенных к 
ведению Министерства культуры Республики Крым и урегулированию 
конфликта интересов.

О.В.Костенко



Приложение № 1 
к Порядку уведомления работодателя 

работниками о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов,

Директору ГАУК РК

«Крымское концертное, объединение»

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон)

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

я    -  ( Ф И О ’

должность), сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личнои

заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная

Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта

В случае принятия решения о рассмотрении уведомления на заседании Комиссии 
Организации, намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на соответствующем заседании 
(нужное подчеркнуть).

(подпись)

_______________ 20__г.

(дата) (расшифровка подписи)



Приложение N 2 
к Порядку уведомления работодателя 

работниками о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

№
п/п

Регистра
ционный

номер
уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Сведения о работнике, представившем уведомление Отметка о получении копии 
уведомления (копию 

получил, подпись) либо о 
направлении копии 

уведомления по почте

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и подпись 

лица, принявшего 
уведомление

Сведения о 
принятом решении

фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

должность номер
телефона

1 2 3 4 5 6 7 8 9


