
гOсУДAPсTBЕIIHOЕ БЮДЖЕTHoЕ )rЧPЕжtЕниЕ
(ЦEHTPAЛиЗOBAIIIIAЯ БиБЛиOTЕЧIIAЯ сPIсTЕMA>

(гБУ цБс)

ПPикAЗ

" 
03 ) иIoЛЯ 2017 г. I{s Eц olд г. Бaйкoнyp

o кoмиссИИ Пo ПprДyПpеx{ДениIo
кoppyПции в ГБУ ttrC

oт 28 иЮHя 2017 гoДa J$ 7-0|-20171288017 нa Пpикaз ДиpекTopa ГБУ LIБC
oт 18 aBГycTa 20|6 ГoДa J\Ъ 71 o/д <o coЗДaшvтИ кoMиссии Пo ПpoTивoдействиro
кoppyПции)

ПрикaзЬIBaю:

1. CoздaтЬ кoМиcсиIo Пo ПpеДyПpr}кДеHиIo кoppyПции в ГБУ LIБC.
2. УтвеpДиTЬ Пoлolкение o кoМиссии Пo пpеДyПpеяtДениЮ кoppyпции

в ГБУ LЕC сoГJlaснo ПpиЛoxtениro Nq 1 к нaстoящеМy [pик€lзy.
3. Утвеpдить ПrpсoнzшьньIй сoсTaB кoMиссии Пo ПpеДyПpежДениК)

кoppyПции в ГБУ tFC сoГЛaснo пpиЛo}кeниЮ J\Гs 2 к нaстoЯщеМy Пpикzlзy.
4. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМи сиЛy:
Пpик.lз .циpeкTopa ГБУ lЕC oт 18 aBГyсTa 201'6 ГoДa J\lb 7I o/д

кo сoзДaнии кoмиccИИ ITo ПpoTивoдействиЮ кoppylTции);
rп. 2.2 л. 2 лpикz}Зa .циprкTopa ГБУ LЕC oт 31 мaя 201'7 roДa Jrгs 75 o/д

<<o внесении иЗМrнений и ДoПoЛнeниЙ B ПpикaзЬI ДиpекTopa ГБУ ЦБC).
5. Pyкoвo.циTеЛяM IloДp€lзДелeний (зaмeстиTеЛяМ ДиpекTopa, ГЛaBI{oMy

июкrнеpy - loсбaевoй Э.Б., Зaвr.цyloщемy филиaJIoM J\b 1 - КyзнецoвoЙ О.И.,
ЗaBе.цyЮщrMy филиaлoм J\b 5 - Зaлгapaевoй Б.M., ЗaBе.цyloщеМy ЦГДБ
им. A.C. Пyшкинa . !еминoй C.B., ГЛaBнoМy бyxгaлтеpy
lllaгaбyдинoвoй Л.B.) и oT.цeЛoB, a Taк же ЛицaМ иx ЗaМещaЮщиМ (нa вpемя
oTIIyскa, бoлезни, кoМaн.циpoвки) ДoBеcTи IIaсToЯщий пpикaз дo paбoтникoв
нrПoсpе'цсTBеIIнoГo Пo.цЧинeЕkIЯ.

6. Зaведyroщемy секTopoМ aBToМaTиЗaЦИkl библиoтeчнЬIx ПpoцессoB
AбдparшиToBy P.И. нaстoяЩутЙ Пpик€}З p€tзМесTиTЬ нa oфициaлЬ}Ioм сaйте ГБУ
LЕC.

7. Haстoящий пpикaз .цoBесTи Дo ДoлlкIIoсTнЬIx Лиц сoГЛaснo ЛисTy
.цoBе.цrния Пo.ц poсПисЬ.

8. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛHеHиеM IIaсToящеГo Пpик€rзa oсTaBJIяIo зa сoбoй.

Bo испoлнение тpебoвaний пpoтесTa Пpoкypopa кoмПЛексa <<Бaйкoнyp>>

,.{иpектop fr 
o.B. HесПaIIoBa





3. Порядок формирования, состав и деятельность Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии, образуется приказом 

директора ГБУ ЦБС, которым утверждается её состав и порядок работы.  

3.2. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными 

правами. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.3. Председатель Комиссии: 

 определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии, в случае необходимости привлекает к работе иных специалистов; 

 дает соответствующие поручения своему заместителю и другим 

членам Комиссии, осуществляет контроль за их исполнением; 

 подписывает протокол заседания Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, проектов 

решений Комиссии,  

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания Комиссии. 

3.5. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.7. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку дня заседания 

Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

 

4. Полномочия Комиссии. Решения Комиссии 

 

4.1. К полномочиям Комиссии относится: 

- координация деятельности ГБУ ЦБС по реализации мер 

предупреждения коррупции; 

- участие в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контроль их реализации; 

- проведение мониторинга локальных актов ГБУ ЦБС на предмет 

соответствия их действующему законодательству; 

- участие в подготовке проектов локальных нормативных актов по 

вопросам, относящихся к её компетенции; 

- содействие внесению дополнений в локальные нормативные акты 

ГБУ ЦБС с учетом изменения действующего законодательства; 

- иные вопросы антикоррупционной направленности. 

4.2. Решение Комиссии: 



- принимается на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер; 

- оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 

4.4. При необходимости Комиссии реализуются путём принятия 

соответствующих приказов ГБУ ЦБС, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством РФ.   

 

5. Порядок опубликования 

 

5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте ГБУ ЦБС. 
 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




