
гФýудерЁжýжIФý кдзЕIýt$ý уwýжffiж{Б
<ЦЕýfРДJIИЗФВАЕНАЯ БmЛИОТЕtlНАЯ СЯСТВМДо

(гку цýс}

ýr Ек Аз

Iý,{i1.20I9 г. ДЁ 1911 *!д г. Баfiконур
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8 ц*itrtх il ро"l"нвfrдей*":"шия корру*}цrIи

LI;i o*tt*BaHltк По*такФвлекия Глаяы адмииисlраци,li города Eal'}ltorry.p от 1З

Hoяýpir ЗСl8 года "Y9 6I2 tcO pacтp*r]Tp*i{eltи}1 ша fiIдельные кат*I,ории IраЖдан

,0ГРаНl{ЧеНиi . :**Прлет*в и обязанкФс:,еЙ, устанOgленных Федер&тьныl't закfi!{о}.t

С.:Т ]5 леtСабРя t008 t", J{s 273-Ф3 {с излrененuялrф <<О uрот1.1водеiiствrtн

КОРРУПЦИIrý в целях устанФвл*l1и,я дjтя t}тдёльных к*теrориit ряSотникtlв
ГОСУЛарСтвенi"lФг0 казеfiного yчреждоirия кIlентраJтизOваIi}lая библltотечная

ýItcTeMa}} (.далее I"KY ЦýС), ýвязанньн с осущестýлеииел,l флtriаi;сов*-

Х*ЗЯiirrЬеlсньтх по"ltноltочltЙ едиtл*i,t gи*тýh{ъl ограниченнй, запретоЕ ,}

абя:заннг,с,геii, обеспечив&}0щих прЁдуЕр*клеýие кOрFупц}lк при реалI.{зацýfi

ИМИ фРrаНизационкб*раýrOFядитель}lых и а.дмrаЕýстрат!lвво-хозяi*tствеllнь:,х

полн,омочлtй.

ПР}lfiАЗЫВАI0:

i. Уетанввить, чт(} гта рпботник*в ГКУ LЁC, связанl{ьrх с 0Ёуществj1*1lйе_\.l

финатrсово-хо,зяiilс,"rъенIjык rrолýом*.Iнfi: главный бухг,ялтер ГКУ ЦБС.

заь{естите-тъ дярекrара ГК}r LýC, gtавный }rн?кЕнsр ГКУ LlýC, юрискOнсу_:1ьт"

р}iкfiводит*ли *l"pyкT]!,p$bш подразаеп*ни{т ГКУ iýC раслрOý,rраняютgя

ý,lед},}ощи* атъ.. аtжчетlия. з&преты п *б язажноtт,tt:

2" Работrлллку зепр*шtitется:

t\- ^



2.1. Заниматьi]я без }ъедФмлеЕ}и ýиреtстора ГКУ LIБC

0плачllааеý,rой деятеЛьио*тью, финаяснрУемой искЛюч!{тельи0 за сLIýT орsдств

Lностраýных гOсударýтв1 международЕых и яlt0Ёlренных оргаlтшзаrlий,

нноýтран}rых гра}кдаЕ и лиц без граа{даýý.rва! gсýl, ннOе

нв fiредусI\.t0ТРеrr0 межд}rнарФдýым доrsворФм Р***ийской Федерации и,ц}{

закOнOдатвльOтвФ&I Рп*сийской Федерачии"

2.2. ПалуЧ&ть Е связИ с ислолнением трудовых {долж}iOстяых} обяэаннсстеtt

вФзнагр&ir{декия Фт фиэическнх м, юркдических лиц (подаlэкrа, денgiltнOе

80зкаrраЕ(деýне, ffýудьт, Yсfгуги, 011Jtaтy рýзвле1{еНий, *тдыха"

TpalI*.ITOpT}rыX рас)iФДоь и ýные в*зflеiраЖде$!rя), прý этсь' данпый заfiрет не

расгrрсстреLIяется не Lr;TytI&и $0.;1уrlения работн}rко},{ подарков в свя]l{."."у

нр{}тOкOJIьжы?пи мероtrриrхттlями, сФ g.ItYжебr*ьни комflядирOвfiýм}Il с другr{ilr}t

*фИЦИаЛЬНЫе{И ЖOрOпр}iятияь{к и |1t,|ые g;Iyala,tl, устанOýflенные федеральIiIIrIь{tr:l

j}&lt0maми }l инымк }l0р1!{ативны}l}l шравýSlrlмJt актарrи Роосийск*й Федерации lt

ýд]!f}Iнистр*ции гФр*да ýаЙк*нур. Jtокаllь}{ыýди дOкfмФнтами ГкУ LýL:

опяýделяюIциаtt{ оеобенности пFав*вýго :rф.цФжения и специфшку труловоti

деятельнс}ýти работrтяка.

2,3, ИsПаЛьЗОВ*тъ 8 qеfiЁх! не сýязанЕъIк с исполн*нIlе},I труд{}вых

{ЛО:tККОСt'НШХ) 0бяэанностей, средства матернаJlьнO-технtr.,rlеского ,1 11ногФ

обsсflеч*ltрtя дея,lеjIьности },чреждеl.t}lя! другФе гоOударственfiое рrе{ушествLъ,r',i

та}оее передеветь их друтwм лицам.

Разглашвтъ и,ти кЁпOльзовать в ý*хях, я* связаl{ньж с трудOвой (долхtнос"rкой}

Д*яТеjlьцость}{}, с8едениJ1, 0тнесенные в соответс,rвии с федера"тьныlltи заiiонами

к сведflниям конфлtденl1иальиýгФ харектера, ýли слухсебяуrо инфорлrацттю,

ЁтаВшIве е&{у изв*стrlыN"14 в связý * и*поуцеlrивь{ трудовык {долхrн*стныхJ

обязанн*стей.

З" Раfigтник Фбязвя:

3.!,НезауаедллIтеJ]ьш* llисьlltФн}lо ý ýрOкзв*льк*й фпрме }ъедfiьfлять .Щиректора

гку t{ýC



а} Об обращениL к неь,tY как}lх-яllбо лиц в целях склоненllя ý c.o3epmeglцo
I(0ррупциопных праЕопаFУurений, с Iтоеледу}ощим приýятие]Ц в связи * этI.i1,1

ý{ep, г]редУсь,,(}треннЬrх локальЕы}lli ЕOр}{атааиы]ч{и aKTa]lIи уtrрежде}I}и;

бi о лttчноЙ за,rlltересаýанн*стrl np}t I1спOЛнении трYдовfiх (долiлrностныхJ
обязднностей, к,*тар*я м*}кеТ приýестfi к конфликт_ч иЕтерссýв1 каli TO,ilbKý еьtY
стане], об этом изЕ*ýI,нff. с поýлеý.ющим ПРИНЯТИеilt в ýýязи с этив., il{ep-

fi редусА{Фтренньж JlB ка:lьны?\qrr НOРМаflrвIlыми aкTatr, i4 учре}t{де н иfi ;

Bi О по,пучеии}'' пOдарка ý с.эlучаях, предусýl.треi{!r.ых пOдпунктOм 2.З пyrlKTa
2 пастояЩег0 гlрfiкаЗа, L, переДаватЬ укжанllый подарOк, gT*IlllrgcTb кOтOрO',г]
ltpeныllJaeT 3 ,гыся,,tlr 

рv$леi,о ý YcTaНo&qel^lfloм .;loкaJlb}tыM $ор},fа,гивным ак:гс)м

учрежделI}ш порядке.

З,2, I"'lрин1.1[itаТь ь{Ёрьт гlо }iедоLtушенжФ любой зФзý{Ф}кII0сти в(}з}lикIlовsFIItя

конфлlткта rlнтЁрссOв }т урегу"lирOванtllо ýýз:{икдJеI"о lсоrrф.пнкта иi{терgсOв.

4, PI.o. спец}Iа.illlста пý ýалра]!{ Сейлхановоfi T.]vL BItecT}l вьтiýФуýезан}lýlе

ограttичеяия, ýапреты lt обязанttостя в трудоЁыё договýра и должtIоLlтIfые
ýнсryукцНи главнOг0 ýуtга;:тера гку IJБс, замес,гятеля дирёктOра ГКУ lEC.
гJIавного инженера гку цБСr, юрисконе}цьта, р}ководите..lеl:l стрl,ýтур}iъJк
пOдрЕiзделений ГКУ LEC.

5, OTBeTcTEeHHo},lY .тицY пО rrредупреЖдеЕи}0 коррупцrrи в ГКУ LFC Саsýноз-:,
jl.г" Bнecl,rl изл.lеЕенIrя в лOка.{ьЕые Еýр}.{атнвfiые aKTbJ касаiощtiеЁя
предупрех(де}iI{ю lr профилактикк коррупции в ГКУ 1ýС.

6. Коriтроль за исполнеlIriе л-риказа оставлJIlо за собой.

ffиректор ГIt}'ЦБС о,fi.,НесланФвfl


