
Информация 
О работе по предупреждению и противодействию коррупции в

Государственном бюджетном учреждении Республики Крым
«Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник

«Киммерия М.А.Волошина»

В  Музее-заповеднике  М.А.Волошина  ведется  постоянная  плановая
работа по предупреждению и противодействии коррупции.

История и контекст
Сотрудники  ГБУ  РК  «Историко-культурный,  мемориальный  музей-

заповедник  «Киммерия  М.А.Волошина»  в  течение  2014-2016  гг.  к
ответственности  за  совершение  коррупционных  правонарушений  не
привлекались.

Организация работы по противодействию коррупции
В целях реализации мер, направленных на профилактику и пресечение

коррупционных правонарушений: 
Разработан «План мероприятий по противодействию коррупции ГБУ РК

«Историко-культурный,  мемориальный  музей-заповедник  «Киммерия
М.А.Волошина» на 2016-2017 годы» (Приказ от 17.02.2016 № 45);

Разработаны  и  введены  в  действие  локальные  нормативные  акты,
регулирующие  вопросы  предупреждения  и  противодействия  коррупции,  в
том числе

«Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Государственного
бюджетного  учреждения  «Историко-культурный,  мемориальный  музей-
заповедник «Киммерия М.А.Волошина»;

«Положение о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов  в  ГБУ  РК  «Историко-культурный,  мемориальный  музей-
заповедник «Киммерия М.А.Волошина»;

«Положение о сообщении работниками ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник  «Киммерия М.А.Волошина» о  получении
подарка в связи с исполнением им служебных обязанностей, сдаче и оценке
подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении  средств,  вырученных  от  его
реализации».

Создана  рабочая  группа  по  противодействию  коррупции  и
урегулированию  конфликта  интересов  ГБУ  РК  «Историко-культурный,
мемориальный  музей-заповедник  «Киммерия  М.А.Волошина»,  утвержден
план работы рабочей группы на 2016-2017 годы.

Вопросы противодействия коррупции в ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник  «Киммерия  М.А.Волошина»  в  настоящее
время курирует заместитель генерального директора.

Оценка коррупционных рисков
Оценка  коррупционных  рисков  проводится  постоянно  на  основе

действующих  законодательных  и  локальных  актов  по  противодействию
коррупции.



Конфликт интересов
Создана  рабочая  группа  по  противодействию  коррупции  и

урегулированию  конфликта  интересов  ГБУ  РК  «Историко-культурный,
мемориальный  музей-заповедник  «Киммерия  М.А.Волошина»,  утвержден
план работы рабочей группы на 2016-2017 годы.

В  соответствии  с  утвержденными  планами  на  регулярной  основе
проводятся мероприятия (заседания рабочей группы, совещания и другие) по
выявлению конфликта интересов.

Установлена  обязанность  сотрудников  сообщать  о  возникшем  или
возможном  конфликте  интересов.  Разработаны  формы  уведомлений  о
возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и  журнал  регистрации  уведомлений  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей,  которая
приводит или может привести к конфликту интересов. 

Фактов ситуации выявления конфликтов интересов в ГБУ РК «Историко-
культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина»  с
2014 года по настоящее время не было.

Декларирование
Круг сотрудников, предоставляющих сведения о доходах, расходах, об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  определен
внутренними  локальными  актами  ГБУ  РК  «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина».

Случаев  выявления  предоставления  неполных  и  (или)  недостающих
сведений не было.

Подарки
Разработан и введен в действие локальный нормативный акт «положение

о  сообщении  работниками  ГБУ РК  «Историко-культурный,  мемориальный
музей-заповедник «Киммерия М.А.Волошина» о получении подарка в связи с
исполнением  им  служебных  обязанностей,  сдаче  и  оценке  подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

Иная  оплачиваемая  деятельность  и  трудоустройство  после
увольнения

В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

Иные запреты и ограничения
Нет.
Дополнительный контроль в сфере закупок
Заключение договоров, выбор поставщиков на выполнение работ, услуг

для нужд ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник
«Киммерия  М.А.Волошина»  проводится  в  строгом  соответствии  с
Федеральным  законом  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»,  приказом от  9  ноября  2015 года № 50 «Порядок приемки товаров
(работ,  услуг),  поставляемых  (выполняемых,  оказываемых)  по  контрактам




