
Министерство культуры Республики Крым 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым  

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» 

ПРИКАЗ 

 № ________ « ______ » ____________ 2023 г.  г. Симферополь 

Об утверждении персонального состава 

комиссии по обеспечению соблюдения лицами,  

замещающими отдельные должности  

на основании трудового договора в  

Государственном бюджетном учреждении 

культуры Республики Крым  

«Республиканская крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского», ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 22 июля 2014 года № 

36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Главы 

Республики Крым от 27 февраля 2015  года № 54-У «О мерах по противодействию 

коррупции в Республике Крым», приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Крым «Республиканская крымскотатарская 

библиотека им. И. Гаспринского» от 16 декабря 2022 года № 89 «Об утверждении 

Положения о комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в Государственном 

бюджетном учреждении культуры Республики Крым «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав комиссии по обеспечению соблюдения 
лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 

Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», ограничений 

и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, согласно 

приложению к приказу. 

2. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, специалисту по кадрам – Фищевой С.Н. ознакомить ответственных 

работников ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» с настоящим приказом под 

роспись. 

https://internet.garant.ru/#/document/23701755/entry/0


3. Признать утратившими силу:

- приказ ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» от 30 ноября 2018 года № 131

«Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции»; 

- приказ ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» от 30 октября 2019 года

№ 162а «Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции»; 

- приказ ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» от 1 декабря 2020 года № 102

«Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции»; 

- приказ ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского» от 2 августа 2021 года № 112

«Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции»; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор     Г.С. Ягьяева 

С приказом ознакомлены: 

«____» __________ 2023 г.         С.И. Меджитов 

«____» __________ 2023 г.  Л.З. Кадырова 

«____» __________ 2023 г.    С.Н. Фищева 

«____» __________ 2023 г.    А.Р. Аблаева 

«____» __________ 2023 г.           Э.Р. Курталиева 



Приложение  

к приказу ГБУК РК 

«РКБ им. И. Гаспринского» 

от «___»________2023 г. № ______ 

Состав комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в Государственном 

бюджетном учреждении культуры Республики Крым «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского», ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

(далее – Комиссия) 

Меджитов Сабри Изетович – заместитель директора, председатель 

Комиссии; 

Кадырова Лейля Зейтулаевна - заместитель директора, заместитель 

председателя Комиссии; 

Фищева Светлана Николаевна - ответственный за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, специалист по кадрам, секретарь 

Комиссии. 

Члены Комиссии: 

- Аблаева Алина Ремзиевна – заведующий отделом комплектования, обработки

документов и организации каталогов;

- Курталиева Эльнара Рустемовна – заведующий методическим отделом,

председатель профсоюзной организации;

- Николаенко Владимир Николаевич – заведующий вторым отделом управления

антикоррупционных проверок Комитета по противодействию коррупции

Республики Крым;

- Назарчук Татьяна Борисовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры

документоведения и архивоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; представитель научных

организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного

профессионального образования (с согласия).


