
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО))

прикАз
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г. Симферополь

о созdанuu комuссuu по
проmuвоdе йсmв uю корру п цuu

В целях ре€Lлизации положений Федерального закона от 25.12.2008 Ns27З-ФЗ

<<О проти"од.й.r"ии коррУпции)), Указа Президента РФ от 29.06.2018 NsЗ78 (о
Национальном плане противодействия коррупции на 201 8-2020 годы>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в Государственном

бюджетном профессион€шьном образовательном учреждении Республики

Крым <Симферопольское музыкЕUIьное училище имени П.И.Чайковского))

(приложение 1)

2. Создать комиссию

Председатель-
комиссии:

по противодействию коррупции в составе:

заместитель директора по организационной
и воспитательной работе

Заместитель председателя
заместитель директора по учебной
работе

юрисконсульт

главный бухгалтер
начаJIьник отдела кадров
начЕuIьник службы охраны и

безопасности
комендант

з. Комиссия является совещательным органом, который

осуществляет комплекс мероприятий по:

-выявлению и устранению причин и условий,

комиссии -

Секретарь
комиссии -

члены комиссии:

изучение причин и условий, способствующих

Е.Н.Гукасян

Л.А.Рыбалка

Н.С.Братчиков

И.В.Скопенко
В.И.Агутова

Щ.М.Куркчи
Ж.В.Бунчак

систематически

порождающих коррупцию,
появлению коррупции в

учреждении;
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- ок€ванию работникам учреждения консультативной помощи по вопросам,
связанным с применедием на практике требований к поведению, а также
необходимостью уведомления руководства, органов прокуратуры Российской
Федерации, иных территориа-гIьных органов исполнительной власти в

Республике Крым в сфере противодействия коррупции, обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений ;

- окzванию содействия достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (согласно перечня

должностей), представляемых в Министерство культуры Республики Крым;
- сбору, ан€Lлизу и подготовке информации для руководства учреждения о

фактах коррупции и выработке рекомендаций для их устранения;
= расследованию коррупционных действий, в том числе приём и проверка
поступающих в комиссию заявлений и обращений, иных сведений об участии
должностных лиц: преподавательского состава, технических и других
сотрудников учреждения в коррупционной деятельности;
- подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и

организационных механизмов функционирования учреждения в целях

устранения причин для коррупции.

4. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений Братчикова Н.С., юрисконсульта.

5. Созданной комиссии руководствоваться Положением о противодеЙствии
коррупции.

6, Программисту Кириленко А.В. разместить данный приказ на официаJIьном
сайте учреждения.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.В.Тимошенко
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