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ГБУ РК «Дом дружбы народов» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 07 

октября 2014 г. № 1018-р «О создании Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Дом дружбы народов» и Устава учреждения. 

Главной задачей ГБУ РК «Дом дружбы народов» является содействие 

реализации государственной национальной политики и гармонизация 

межэтнических отношений в Республике Крым.  

Цель учреждения — гармонизация межнациональных отношений, 

сохранение национальной самобытности народов независимо от их численности, 

приобщение к культурным ценностям всех народов, проживающих на 

территории Республики для дальнейшего укрепления единства и целостности 

общества. Также, учреждение осуществляет задачи духовного, 

интеллектуального и культурного развития крымчан.  

Работа за 2019 год показала, что вопросы регулирования 

межнациональных отношений и, как следствие, укрепление единства наций, по-

прежнему остаются первоочередными. Особенности межэтнических отношений 

являются предметом пристального внимания, как органов власти, так и 

общественных организаций. Дом дружбы народов выступает как 

координирующий центр, объединяющий республиканские национально-

культурные автономии и общественные организации Крыма. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым - территория 

межнационального согласия», ГБУ РК «Дом дружбы народов» запланировано 71 

мероприятие, проведено – 72, в том числе: 

- 47 культурно – массовых мероприятий, направленных на развитие 

национальных культур и традиций; 

- 9 мероприятий и 3 конференции, направленные на повышение уровня 

толерантности в обществе и противодействие проявления ксенофобии;  

- 4 духовно-просветительских мероприятия в сфере религии; 

- 9 в рамках содействия сохранению историко-культурного наследия 

крымских караимов и крымчаков. 

За отчетный период количество участников мероприятий, направленных 

на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурного 

развития народов России составило 85 050 человек. 



Работа с национально-культурными автономиями и общественными 

организациями 

Одним из направлений деятельности учреждения с национально-

культурными автономиями и общественными организациями Республики Крым 

является оказание методической, практической и финансовой помощи в 

подготовке и проведении различных мероприятий: 

- оказано 47 консультаций национально-культурным автономиям, 

руководителям национальных творческих коллективов, представителям 

общественных организаций Республики Крым; 

- выдано 43 методических материала (рекомендации, сценарии, положения 

фестивалей, конкурсов и т.д., на основании заявок) национально-культурным 

автономиям и руководителям фольклорных, национальных самодеятельных 

коллективов Республики Крым. 

С целью расширения круга возможностей по реализации национальной 

политики и всестороннего обмена профессиональным опытом, в отчетный 

период подписаны 7 соглашений о сотрудничестве с региональной 

общественной организацией «Ассоциация народов Бурятии» Дом дружбы», 

Государственным автономным учреждением Республики Коми «Дом дружбы 

народов Республики Коми», Благотворительным фондом по реабилитации 

воинов-инвалидов участников боевых действий «Братство», Фондом содействия 

развитию международного сотрудничества и общественной дипломатии «Союз», 

Автономной некоммерческой организацией «Южный региональный центр 

поддержки экспорта», Фондом содействия развитию науки, культуры и кино 

«Одиссей» и с Крымским региональным отделением Российского общества 

дружбы с Кубой. 

За 2019 год проведены дни культуры: армян, болгар, корейцев, французов, 

крымчаков, белорусов, караимов, украинцев, эстонцев, чехов, крымских татар, 

греков, итальянцев и др. Среди полюбившихся широкой публике национальных 

праздников необходимо назвать: греческий национальный праздник - «Панаир», 

национальный праздник казанских татар - «Сабантуй», армянский национальный 

праздник «Вардавар». Программа праздников включает в себя ряд мероприятий 

различных жанров и форм: концерт с участием лучших творческих коллективов 

Республики Крым, музыкальные поздравления от представителей народов 

Крыма, дегустация национальных блюд, выставки национального декоративно-

прикладного искусства, мастер-классы, развлекательно-игровые программы и др. 

ГБУ РК «Дом дружбы народов» активно привлекает национально-

культурные автономии к совместной работе, показывая преимущества такого 

подхода. Среди мероприятий, реализованных совместными усилиями с 

национально-культурными автономиями и общественными организациями 

Республики Крым, наиболее яркими, по мнению специалистов и зрителей, 



признаны: праздник, посвященный Дню возрождения реабилитированных 

народов Крыма, Всекрымский праздник тюркских народов «Наврез», праздник, 

направленный на развитие, сохранение и популяризацию национальных 

славянских культур и традиций «День единения славян», Крымскотатарский 

религиозный праздник «Курбан-Байрам», Республиканский фестиваль 

украинской культуры «Обжинки - 2019», Республиканский фестиваль 

национальных культур и семейного творчества «Прибой собирает друзей».  

С января по декабрь 2019 года сотрудниками учреждения организованы и 

проведены Дни памяти - мероприятия, направленные на восстановление 

исторической справедливости и воспитания общества в духе дружеского 

отношения к представителям разных народов.   

В День памяти жертв депортации из Крыма была проведена акция «Зажги 

огонек в своем сердце», привлекшая к участию крымчан разных возрастных 

категорий, разных национальностей и вероисповеданий, объединенных 

стремлением не допустить повторения в будущем трагических ошибок 

прошлого. 

Около 2000 человек почтили память крымчаков и евреев Крыма, жертв 

нацизма. 

В этом году 3 национально-культурные автономии отпраздновали свои 

юбилеи: 30-летие ОО «Региональная армянская национально-культурная 

автономия Республики Крым», 25-летие ОО «Региональная болгарская 

национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского», 

30-летие со дня создания Крымского общества крымчаков «Кърымчахлар». 

Фольклорный ансамбль «Радоница» и «Душа радонец» отметили 20-летие со дня 

создания коллектива. 

По отзывам зрителей и специалистов самым ярким и впечатляющим 

мероприятием, стал Республиканский конкурс «Самая лучшая мама», в рамках 

социального проекта «Ради будущего». В конкурсе приняли участие 10 мам, 

различных национальностей и вероисповеданий, представляющих национально-

культурные автономии и общественные организации Республики Крым. Каждая 

участница вместе со своим ребенком демонстрировала зрителям творческие 

номера, национальные блюда, семейные традиции. Благодаря слаженной работе 

коллектива ДДН, спонсорам и партнерам мероприятия конкурс прошел на 

высоком уровне. 

Выезды в регионы 

Одним из важных направлений работы ГБУ РК «Дом дружбы народов» 

являются выезды в регионы с целью выявления и повышения 

профессионального уровня национальных творческих коллективов Республики 

Крым. За отчетный период осуществлено более 25ти выездов. 



Уже 3 год подряд Республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма» 

проводится в разных регионах полуострова. Участниками фестиваля являются 

национальные творческие коллективы и солисты. В этом году отборочные туры 

состоялись в пгт Ленино и Джанкойском районе. Лауреаты первой степени стали 

участниками гала – концерта Республиканского фестиваля – конкурса «Соцветие 

культур Крыма», приуроченного ко Дню народного единства в г. Симферополь.  

В г. Феодосия состоялся масштабный Республиканский фестиваль 

крымскотатарской культуры «Кефе гуллери», который собрал на одной сцене 

крымскотатарские коллективы со всех уголков крымского полуострова. 

В г. Феодосия, г. Алушта и г. Симферополь состоялся настоящий 

фестиваль армянской культуры. Он объединил творческие коллективы не только 

со всего Крыма, но и Российской Федерации. 

В г. Алушта и г. Ялта состоялся масштабный фестиваль финно-угорской 

культуры, который собрал на одной сцене коллективы из Мордовии, Татарстана, 

Коми, Мэри Эл и других субъектов Российской Федерации. Благодаря 

проведению этого мероприятия жители и гости Крыма познакомились с 

лучшими образцами финно-угорской культуры. 

Республиканский фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 

базар», который в марте состоялся в городе Армянск, объединил на сцене 

представителей более 20ти национальностей. Яркие творческие номера, 

выставка декоративно-прикладного искусства, розыгрыш лотереи – все это 

ожидало гостей и участников фестиваля.  

          В отчетном периоде сотрудники учреждения приняли участие в подготовке 

и проведении Республиканского крымскотатарского национального праздника 

«Хыдырлез», ставшего ярким событием 2019 года. 

В мероприятии был задействован комплекс различных форм культурно-

массовой работы: концерты, театрализованная встреча, выставка мастеров ДПИ, 

мастер–классы по ДПИ, работа национальных павильонов крымскотатарской 

культуры, спортивные соревнования и т.д. В мероприятии приняли участие как 

любительские, так и профессиональные творческие коллективы из различных 

регионов Республики Крым и России. Гости праздника с удовольствием 

участвовали в развлекательных программах, дегустировали крымскотатарские 

национальные блюда. Ярким событием стала презентация самой большой в мире 

кофейной турки.  

 

Патриотическое воспитание 

Сотрудники ДДН уделяют большое внимание мероприятиям, 

направленным на патриотическое воспитание. 

В канун празднования Дня Защитника Отечества, в Крымском 

федеральном университете им. В.И. Вернадского состоялась конференция, 



посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Участниками стали ветераны Великой Отечественной 

войны, участники военных действий в Сирии, Афганистане и других стран, а 

также студенты крымских ВУЗов. 

Совместно с администрацией г. Симферополь сотрудники ДДН 

организовали мероприятие, посвященное Дню России. В ходе концертной 

программы творческие коллективы подарили праздничное настроение всем 

присутствующим, продемонстрировали яркую палитру культур народов Крыма 

и России, напомнили о том, насколько велика и сильна, многолика и едина наша 

держава. Самые маленькие крымчане приняли участие в подвижных играх и 

конкурсе рисунков на асфальте «Россия глазами детей». Юные художники 

получили сувениры и дипломы из рук первого заместителя Председателя 

Государственного комитета по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым Александра Попова. Интерес 

многих гостей праздника вызвали показательные выступления по тхэквондо и 

кикбоксингу. Глядя на успехи, силу и целеустремлённость крымских 

спортсменов гости мероприятия убедились, что Россия – это страна здоровых, 

позитивных людей, достижениями которых и далее будет восхищаться весь мир. 

Украшением мероприятия стали мастер-классы по народным ремёслам и 

выставка, где были представлены удивительной красоты работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Ярким и масштабным мероприятием 2019 года стал концерт, посвященный 

Дню Героев Отечества, который состоялся в Республиканском дворце культуры 

профсоюзов. Коллективы и солисты со всего крымского полуострова своим 

творчеством восславляли героев России и Крыма, которые порой ценой 

собственной жизни стоят на защите нашей Родины. 

 

Детские и молодежные мероприятия 

Долгосрочный социальный проект «Ради будущего», который начал свою 

работу в 2016 году активно продолжил свою деятельность и в этом году. Второй 

год подряд ДДН организовывает благотворительную акцию «Радуга талантов», 

участниками которой являются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники показывают крымчанам свое творчество, тем самым, доказывая, что, 

не смотря на жизненные трудности, каждый имеет возможность жить яркой, 

насыщенной жизнью, радуя окружающих своими улыбками и безграничным 

талантом. Зрителями мероприятия стали дети сироты, инвалиды, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей. Благодаря партнерам мероприятия, все 

участники и зрители получили памятные сувениры. 



Воспитанники фольклорного ансамбля «Радоница» подарили маленьким 

крымчанам волшебный праздник, посвященный Дню Святого Николая. 

Репертуар коллектива направлен на сохранение и популяризацию русского и 

украинского фольклора, благодаря этому, праздник получился добрым и 

семейным. Ни один участник не остался без подарка. 

Новогоднее представление для всей семьи «Под счастливой звездой» стало 

ярким событием 2019 года. Каждый гость смол насладиться удивительным 

театрализованным представлением по мотивам русских сказок, поучаствовать в 

детской игровой программе, ознакомиться с выставкой ДПИ. Все участники и 

зрители мероприятия получили подарки.  

Ежегодное новогоднее мероприятие «Елка дружбы» состоялось в канун 

Нового Года. Для детей из национально-культурных автономий и общественных 

организаций, детей сирот, инвалидов, малообеспеченных, многодетных семей 

было организовано яркое новогоднее представление с элементами игровой 

программы. В фойе состоялась выставка ДПИ и мастер-классы по изготовлению 

новогодней игрушки. Партнеры мероприятия организовали новогоднюю 

фотозону, где каждый желающий мог сделать памятное фото с Дедом Морозом и 

Снегурочкой.  

В плане мероприятий ДДН одним из важных направлений в работе 

является работа с молодежью. 

Благодаря сотрудничеству Дома дружбы народов с международным 

факультетом Медицинской академии им. С.И. Георгиевского проведение 

Международного фестиваля молодежи и студентов «МОСТ» стало хорошей 

традицией для общения и обмена опытом среди иностранных студентов. В этом 

году кроме концертной программы, была создана зона мастер-классов, где 

участники фестиваля познакомились с народными индийскими танцами, 

техникой нанесения хны - михенди и плетением африканских косичек. 

Иностранные студенты посетили мастер-класс по созданию русской куклы-

мотанки. 

В Таврической духовной семинарии состоялся молодёжный круглый стол 

на тему "Героическое прошлое и православное осмысление праздников в 

контексте работы с молодёжью". Участниками стали молодёжь и студенты 

Симферополя. 

В актовом зале Российского государственного университета правосудия 

состоялась конференция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Студенты крымских ВУЗов, коллективы и солисты Симферополя 

приняли участие в конференции. Зрителям был представлен фильм о 

террористических актах в России и за ее пределами. Пободные мероприятия 

воспитывают в подрастающем поколении уважение друг к другу, воспитывают 

любовь к жизни, учат ценить и заботиться об окружающем мире. 

https://vk.com/tds_seminary


Сотрудники учреждения приняли участие в организации Всероссийского 

межнационального молодёжного фестиваля «Мозаика языков коренных народов 

России. Крымский маяк 3.0». Впервые фестиваль состоялся в 2016 году и был 

направлен на популяризацию традиций и обычаев греческого народа. Через 2 

года мероприятие приобрело статус межнационального и состоялось под эгидой 

Федерального агентства по делам национальностей. В этом году организаторы 

решили приурочить фестиваль к объявленному Организацией Объединенных 

Наций Международному году языков коренных народов и 5-летию 

воссоединения Крыма с Россией. «Крымский маяк 3.0» собрал на благодатной 

крымской земле молодых людей из 17 регионов Российской Федерации. 

Национальные творческие коллективы и сольные исполнители, представляющие 

культуру народов России, приняли участие в праздничном шествии по 

набережной г. Ялты, даря крымчанам и гостям полуострова улыбки и 

праздничное настроение. Возглавляли колонны представители органов власти 

Крыма и России, а «великаны» на ходулях сопровождали шествие и радовали 

самых маленьких гостей мероприятия. Парад национальностей плавно перетёк в 

насыщенную концертную программу. 

 

Открытие фестиваля «Многоликий Боспор», в рамках проведения 

Межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского 

царства» в г. Ялта, состоялось при поддержке Дома дружбы народов. Яркая 

концертная программа, парад участников, гонка фрегат радовали каждого 

жителя и гостя города.  

 

Участие в мероприятиях г. Симферополь 

 Сотрудники ГБУ РК «ДДН» принимают активное участие в жизни 

столицы Крыма. В том числе: 

В мероприятии «Щедрый вечер», приуроченном празднованию Старого 

Нового года. Фольклорные ансамбли «Радоница» и «Душа Радонец» исполнили 

традиционные песни и танцы, погрузив зрителей в атмосферу чудесного 

праздника. 

 Патриотическая межнациональная акция «ПроРФ: Крым. Про Героев», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества и 5-летию воссоединения Крыма с 

Россией собрала представителей различный национальностей и 

вероисповеданий. В рамках акции состоялось торжественное открытие 

фотовыставки, посвященной военнослужащим, которые отдали свою жизнь за 

безопасность России, а также представителям гражданских профессий: врачам, 

учёным, учителям, которые своими выдающимися достижениями прославляют 

Крым и являются примером для молодёжи. 



В День солидарности трудящихся Симферополе состоялось шествие, 

приуроченное празднику весны и труда, в котором приняли участие более 200 

человек.  Студенты из Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Финансово-экономического колледжа и представители национально-культурных 

автономий РК создали яркую праздничную атмосферу представив костюмы 

народов Крыма. Почетными гостями в этот день стали иностранные делегаты из 

США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Во второй половине дня 

общение продолжилось за круглым столом, где поднимались темы 

Воссоединения Крыма с Россией, транслировались события на материке и за его 

пределами.  

В День государственного флага Российской Федерации, ДДН, вместе с 

другими участниками мероприятия развернули самый большой в республике 

российский флаг площадью около 448 квадратных метров и весом в 100 кг. 

В День народного единства состоялось открытие арт-объекта "ВРЕМЯ 

КРЫМА", представляющего из себя огромную металлическую карту России, 

выкованную руками кузнецов со всей страны. Рядом с уникальной композицией 

собрались представителей разных национальностей, а народные умельцы 

представили своё творчество. 

 

Мероприятия, организованные силами учреждения. 

За отчетный период сотрудниками ДДН были проведены мероприятия без 

финансовой поддержки. 

В 2019 году проводилась организационно-методическая работа: 

консультации, заседания, совещания, обеспечение методическим материалом 

НКА и руководителей коллективов, размещение информации о деятельности 

учреждения. 

В течение года проведены: 

 - мастер-классы в количестве 16 (по декоративно-прикладному искусству – 11, 

по фольклору – 5); 

- семинары, круглые столы – 15; 

- культурно-массовые мероприятия, национальные праздники – 12; 

- мероприятия, направленные на работу с детьми и молодежью – 16; 

 выставки – 10. 

Самодеятельные коллективы ДДН 

На базе ГБУ РК «Дом дружбы народов» работает 3 самодеятельных 

национальных коллектива на общественных началах. Все коллективы принимают 

участие в культурно – массовых мероприятиях «Дома дружбы народов», так же 



являются лауреатами Республиканских, Всероссийских, Международных 

фестивалей и конкурсов.  

Фольклорный ансамбль «Радоница» (руководитель Алена Полетнева). В 

репертуаре коллектива славянские фольклорные, обрядовые и народные песни. 

Участники ансамбля изучают и знакомят зрителей с исконно-древними 

обычаями наших дедов и прадедов. Возрастная категория участников от 4 до 20 

лет. Коллектив награжден грамотами за вклад в развитие национальных культур 

и народов в Республике Крым. 

Фольклорный ансамбль «Душа радонец» (руководитель Алена 

Полетнева). В репертуаре коллектива славянские фольклорные, обрядовые и 

народные песни. Участники ансамбля изучают и знакомят зрителей с исконно-

древними обычаями и традициями наших дедов и прадедов. Возрастная 

категория участников от 20 и 80 лет. Коллектив награжден грамотами за вклад в 

развитие национальных культур и народов в Республике Крым. 

 Ансамбль народной песни и танца «Тавры» (руководитель Ксения 

Билык). Участники коллектива – старшеклассники, студенты, а также 

талантливая молодежь Крыма. В репертуаре ансамбля – славянские народные 

песни в эстрадной обработке, а также народные танцы.  Коллектив награжден 

грамотами за вклад в развитие национальных культур и народов в Республике 

Крым.   

 

На мероприятия Дома дружбы народов приглашаются национально-

культурные автономии, общественные организации, ветераны, волонтеры, 

многодетные семьи, а также дети-сироты из детских домов. 

В течение года сотрудники учреждения проводят детские праздники и 

тематические мероприятия, на которые приглашаются дети–сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети с 

ограниченными возможностями, дети из НКА, школьники и молодежь. 

Условия оказания услуг по проведению мероприятий бесплатные.  

За 2019 год Дом дружбы народов обеспечил национальными сценическими 

костюмами творческие коллективы и национально культурные автономии в 

количестве 52 шт. В том числе: 

- для крымскотатарского танцевального коллектива – 16 шт.; 

- для караимского танцевального  – 16 шт.; 

- для болгарской НКА - 4 шт.; 

- для корейского танцевального коллектива – 7 шт.; 

- для ДДН – 9 шт.  

 



Информационное обеспечение деятельности 

 За 2019 год сотрудниками учреждения велась работа по расширению 

медийного пространства и популяризации деятельности ГБУ РК «Дом дружбы 

народов» в средствах массовой информации. Осуществлялось постоянное 

информирование общественности о деятельности ДДН. Сотрудники 

обеспечивали присутствие представителей СМИ на мероприятиях, занимались 

подготовкой и выпуском информационных статей, фото- и видеоматериалов о 

деятельности ДДН. 

Осуществлялось плодотворное сотрудничество с телеканалами «Миллет», 

«1 Крымский», «Крым 24», «ИТВ», «Евпатория ТВ», «Россия 1 - Таврида», 

«555», «ТВ ФМ», «Россия 24», «ОТР», «НТВ», «Звезда», а также с печатными и 

интернет-изданиями «Портал Правительства Республики Крым», 

«КрымИнформ», «Мир Народов», РИА Новости, ТАСС, Симферополь Инфо, 

КрымPRESS, «Крымские известия», «Крымская газета», «Крымская правда», 

«Мераба», «Таврида», «Наш Крым», «Извор», «Национальный акцент», 

«Счастливая свадьба в Крыму» и др. 

В 2019 году было налажено сотрудничество с телекомпаниями «Северный 

Крым», «ККК», газетами «Боспор», «Победа», «Репортёр Восточного Крыма», 

«Заря Присивашья», информационными агентствами «Алушта-24», «КАО-

Информ», рекламным агентством «Дантрейд», фондом содействия развитию 

культуры, науки и кино «Одиссей» и др. 

Сотрудники учреждения принимали участие в прямых эфирах на 

телеканалах «Миллет» и «1 Крымский», радио «Крым», «Ветан Седасы» и 

«Спутник». Директор учреждения приняла участие в пресс-конференции 

«Национально-культурные автономии Крыма: поддержка и развитие», которая 

состоялась в пресс-центре «Россия Сегодня». 

Всего информация о мероприятиях, организованных Домом дружбы, была 

размещена в: 

- более 100 телевизионных сюжетов крымских и всероссийских СМИ, а также 

информационных партнёров учреждения; 

- более 300 публикаций в печатных и интернет-изданиях. 

В рамках соглашений о сотрудничестве к освещению мероприятий 

привлекались студенческие пресс-службы КФУ им. В. И. Вернадского и 

Таврической духовной семинарии. Летом 2019 года сотрудники нашего 

учреждения познакомили студентов кафедры культурологии философского 



факультета КФУ им. В. И. Вернадского, проходивших практику в Доме дружбы, 

с основами освещения мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального согласия. 

На сайте учреждения http://ddncrimea.ru регулярно размещаются анонсы, 

новости, фотографии и видеосюжеты о мероприятиях учреждения. Активно 

развиваются страницы учреждения в социальных сетях «Вконтакте», 

«Facebook». В июле 2019 года была создана страница Дома дружбы в 

социальной сети «Инстаграм». Некоторые видеоматериалы размещаются на 

YouTube канале «ДДН Крым»  

https://www.youtube.com/channel/UCkZmA3bworALxUMApVSFLww/videos. 

Всего за 2019 год на сайте Дома дружбы народов размещено более 60 

анонсов, 140 новостей о мероприятиях, 100 ссылок на видеосюжеты, более 2000 

фотографий. Регулярно обновлялись разделы «Контактная информация», 

«Положения о мероприятиях», «Структура», «Региональные национально-

культурные автономии и общественные организации», «Фотогалерея», 

«Аудиозаписи» и др. 

Сотрудники учреждения оказывали методическую и практическую 

помощь представителям общественных организаций и национально-культурных 

автономий в поиске, подготовке текстовых, фото и видеоматериалов, 

информационных презентаций о жизни народов Крыма. Еженедельно 

предоставлялись информационные планы в Государственный комитет по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. 

 

Работа с кадрами  

 

Штатное расписание учреждения по состоянию на 31.12.2019г. 

укомплектовано специалистами с высокопрофессиональным уровнем 

подготовки и соответствующим опытом работы в количестве 26 человек. Из них: 

специалистов по основному направлению деятельности - 14 человек. С 

01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. принято 14 человек, уволено 10 человека. 

За значительный личный вклад в развитие и укрепление межнациональных 

отношений в Республике Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с днём возрождения реабилитированных народов 

награждена грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым 

Зекерьяева Гульзиган Минзахировна - начальник отдела методического 

обеспечения и взаимодействия с общественными организациями. 

http://ddncrimea.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCkZmA3bworALxUMApVSFLww/videos


За значительный вклад в развитие и укрепление межнациональных 

отношений в республике Крым, добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с днем возрождения реабилитированных народов 

объявлена Благодарность Председателя Государственного Совета Республики 

Крым Сигель Ольге Александровне начальнику культурно-просветительного 

отдела. 

Методисту Билык Ксении Вениаминовне и методисту Сырлы Зареме 

Усеиновне вручены Благодарности Государственного совета Республики Крым 

за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем народного 

единства. 

Главному бухгалтеру – начальнику отдела Воробьёвой Наталье Ивановне и 

специалисту по закупкам Биченовой Алие Абдуллаевне вручены благодарности 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Дом дружбы 

народов» за успешное решение сложных задач и оперативную работу в решении 

организационных вопросов по проведению мероприятий учреждения и в связи с 

Днем народного единства 

Кадровое делопроизводство ведется в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. Прием на работу специалистов осуществляется в соответствии с 

квалификационными требованиями, на основании трудового договора, с 

обязательным ознакомлением с локальными актами учреждения. На каждого 

работающего специалиста заведена карточка Т-2 и вся необходимая кадровая 

документация. В течение 2019г. прошли повышение квалификации 4 человека по 

программам: 

- «Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений» - ПТМ-17, 

- «Обучение в области гражданской обороны и защиты от ЧС должностных лиц, 

и специалистов ГО и РСЧС организаций (руководители организаций, не 

отнесённых к категориям по ГО)» - ПК-ГО-1-5; 

- «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций» - ОТ-

1; 

- «Обучение электротехнического и электротехнологического персонала на II 

группу по электробезопасности напряжением до 1000В» - ЭБ-2; 

- «Повышение квалификации: «Антитеррористическая защищенность» - ПК-АЗ; 

- по программе: «Оказание первой помощи» - ОПП-1 прошёл повышение 

квалификации. 

Проводится вводный инструктаж по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям вновь поступивших на работу специалистов. 

В трудовых договорах сотрудников прописывается антикоррупционная 

оговорка о соблюдении требований антикоррупционного положения и 



антикоррупционной политики работодателя, направленной на противодействие 

коррупции в учреждении и получении сведений о возможных фактах 

коррупционных правонарушений. Ведётся ознакомление новых сотрудников под 

роспись, осуществление усиления контроля по соблюдению работниками 

Кодекса Этики и служебного поведения, утвержденного в ГБУ РК «ДДН». 

В соответствии с производственным планом работ Росстата на 2019г год 

предоставлены статистические данные по форме № 1-Т (проф.) в 

территориальные органы государственной статистики по месту нахождения 

учреждения. 

Ведётся воинский учет сотрудников в соответствии с Законом от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о 

воинском учете, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 ноября 

2006 г. № 719. Сданы отчет о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе и сведения о гражданах, подлежащему 

воинскому учету, и принятии их на работу в ГБУ «Дом дружбы народов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


