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новые локальные документы по предупреждению коррупции:                                            

  - «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы в 

Государственном казенном учреждении «Централизованная библиотечная система», 

утвержденные  приказом директора ГКУ ЦБС № 66о/д от 27.03.2020;                           - 

«Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ГКУ ЦБС к совершению коррупционных правонарушений», 

утвержденное приказом директора ГКУ ЦБС №63 о/д от 27.03.2020г.;                           

- «Положение   о сотрудничестве ГКУ ЦБС с правоохранительными органами»,  

утвержденное приказом директора ГКУ ЦБС №66 о/д от 27.03.2020г.;                           

- «Положение о порядке сообщения работниками ГКУ ЦБС о получении подарка, в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации», утвержденное приказом 

директора ГКУ ЦБС № 66о/д от 27.03.2020.                 

     - «Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная система», утвержден  приказом 

директора ГКУ ЦБС№ 74о/д от 19.05.2020г.;                                                                                                                     

- «Порядок уведомления работодателя о ставшей известной работнику ГКУ ЦБС 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

лицами», утвержден приказом директора ГКУ ЦБС № 79о/д от 21.05.2020;                   

- «Положение о  предотвращении и урегулирования конфликта интересов в ГКУ 

ЦБС», утвержденное приказом директора ГКУ ЦБС № 78 о/д от 25.05.2020г.;                                            

- Положение о работе «Ящика для обращений по фактам коррупционной 

направленности в ГКУ ЦБС», утвержденное приказом директора ГКУ ЦБС №73 от 

18.05.2020г.;                                                                                                                                   

- «Порядок оценки коррупционных рисков деятельности Государственного казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная система», утвержден приказом 

директора ГКУ ЦБС от 10.12.2019г. № 121 о/д с изменениями  утвержденными 

приказом директора ГКУ ЦБС от 21.05.2020№77о/д;                                           

за отчетный 

период 
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   - «Карта коррупционных рисков» Приложение №1 к «Порядку оценки 

коррупционных рисков деятельности Государственного казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система», утверждена приказом директора ГКУ 

ЦБС №121о/д от 10.12.2019г с изменениями, утвержденными приказом директора 

ГКУ ЦБС от 21.05.2020 № 77о/д.;                                                                                                             

- « Положение о комиссии по предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС», 

утвержденное  приказом директора ГКУ ЦБС №9А о/д от 09.01.2019г.;                                                                                          

- Приказ директора ГКУ ЦБС №75 о/д от 19.05. 2020г о внесении изменений в приказ 

от 19.01.2019. № 9А о/д «О создании комиссии по предупреждению коррупции в ГКУ 

ЦБС»;                                                                                                                                        

- Приказ директора ГКУ ЦБС №9а о/д от 09.01.2020г.  «О назначении лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГКУ 

ЦБС»;                                                                                                                                               

- «О недопущении составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов», утвержден приказом директора ГКУ ЦБС №68о/д  от 

27.03.2020;                                                                                                                               - 

«Декларация о конфликте интересов сотрудников Государственного казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная систем», приложение №2 к 

Положению о предотвращении и урегулирования конфликта интересов в ГКУ ЦБС. 

утверждена приказом директора ГКУ ЦБС №  78 от 21.05.2020г.;                                                                                                                                                      

- Приказ  директора ГКУ ЦБС № 88о/д от 15.12. 2021г. « О заполнении «Декларации 

конфликта интересов ГКУ ЦБС» за 2021г.»;                                                                                              

- «Список аффилированных лиц Государственного казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» на 2021 г.» утвержден приказом 

директора ГКУ ЦБС №15о/д от 11.01.2021г.;                                                                                                                       

- « О создании постоянно действующей комиссии по осуществлению внутреннего   

контроля совершаемых факторов хозяйственной жизни в ГКУ «Централизованная 

библиотечная система» утвержденный приказом директора ГКУ ЦБС №18о/д от 

11.01.2021г.;                                                                                                                                                       

- «Положение о комиссии по осуществлению внутреннего контроля совершаемых 

За отчетный 

период 
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фактов хозяйственной жизни в Государственном казенном учреждении 

«Централизованная библиотечная система» Приложение №1 к приказу директора 

ГКУ ЦБС №18о/д от 11.01.2021г.;                                                                                                                                                                

- «О создании постоянно действующей инвентаризационной комиссии» 

утвержденный приказом директора ГКУ ЦБС №20о/д от 11.01.2021г.;                                                                                      

- «Положение о постоянно действующей инвентаризационной комиссии 

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система», 

утвержденный приказом директора ГКУ ЦБС от 09.01.2019г. №6 о/д.                                                                            

Все сотрудники ГКУ ЦБС ознакомлены с локальными нормативными актами под 

роспись. 

Документы по предупреждению и профилактике коррупции размещены и по 

необходимости обновляются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте ГКУ ЦБС. 

 

За отчетный 

период 

1.7 - Утверждено приказом Директора ГКУ ЦБС №:66 о/д от 27.03.2020г.  «Положение о 

сотрудничестве ГКУ ЦБС с правоохранительными органами». Все работники  ГКУ 

ЦБС ознакомлены с приказом под роспись.         

-  С работниками ГКУ ЦБС проведены беседы о необходимости обращения  в УМВД 

России  комплекса Байконур в случаях выявления коррупционных фактов. В 

библиотеках ГКУ ЦБС  размещены телефоны  УМВД России на комплексе 

«Байконур», куда можно обратиться в случае столкновения с взяточничеством, 

произволом должностных лиц, или другими проявлениями коррупции. Разработана  

для сотрудников ГКУ ЦБС памятка « Что нужно знать о коррупции». 

  - Взаимодействие с правоохранительными органами за отчетный период  

осуществлялось в рамках проверки ОБЭП, которая проходила в период с 13.04.2021г 

по 30.04.02021г.         В результате проводимой проверки было обнаружено внесение 

недостоверных сведений в служебные документы (табель учета рабочего времени на 

дворника ГКУ ЦБС).  

Результаты проверки переданы в Прокуратуру комплекса Байконур. Представление 

прокурора комплекса «Байконур» от 17 июня 2021г. было рассмотрено ГКУ ЦБС 22 

июня 2021г. с участием старшего помощника прокурора комплекса «Байконур» 

За отчетный 

период 
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правонарушений в ГКУ 
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юриста 1 класса Петрова Д.Е. Требования, содержащиеся в представлении прокурора, 

признаны законными и обоснованными. Работник ГКУ ЦБС, виновный в данном 

нарушении по приказу директора ГКУ ЦБС  был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. В целях недопущения аналогичных нарушений закона в 

дальнейшем в ГКУ ЦБС проведено занятие с трудовым коллективом по 

дополнительному разъяснению требований законодательства о противодействии 

коррупции. Разработана для работников «Памятка по предупреждению коррупции. 

Ответственность в Уголовном кодексе Российской Федерации». 

- В исполнении письма  Прокурора комплекса Байконур А.А. Трифонова, на сайте 

ГКУ ЦБС размещена информация о Международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» со ссылкой на 

официальный сайт конкурса, организованного Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации. 

-  ведется  «Журнал  регистрации уведомлений о фактах совершения коррупционных 

правонарушений в ГКУ ЦБС». За отчетный период обращений в ГКУ ЦБС не 

поступало.  

- Во всех библиотеках ГКУ ЦБС оформлена наглядная агитация по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май- сентябрь 

 

 

 

 

За отчетный 

период 

1.12  Обстоятельств, содержащих, признаки уголовно-наказуемых деяний в сфере закупок 

и контрактной системы  за отчетный период не выявлено. 

 

За отчетный 

период 

Директор ГКУ ЦБС, 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

 ГКУ ЦБС.  

 

 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 



2.10 Приняты меры и проведен анализ по соблюдению  руководителями ГКУ ЦБС 

(Директор, заместитель директора, главный бухгалтер) запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений:  

- приказ Директора ГКУ ЦБС №19/1 от 18.01.2019г. «О распространении на 

отдельные категории работников Государственного казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции»; 

- в соответствии с номенклатурой дел в ГКУ ЦБС, утвержденной приказом 

Директора ГКУ ЦБС №46 от 05.02.2021 г. за индексом дела 09-06 ведется « Журнал о 

регистрации подарков в связи с протокольными служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

должностных обязанностей». За отчетный период уведомлений не поступало. 

- в  должностные инструкции руководящих работников ГКУ ЦБС введен 

дополнительный раздел  об антикоррупционных  обязанностях. 

 

За отчетный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГКУ ЦБС, 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в  

ГКУ ЦБС.  

Комиссия по 

предупреждению 

коррупции и иных 

правонарушений в ГКУ 

ЦБС, специалист по 

кадрам. 

2.16 Приняты меры по выявлению и устранению причин и условий конфликта интересов 

работников ГКУ ЦБС: 

- Проведено заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГКУ 

ЦБС по результатам заполнения Декларации о конфликте интересов работниками 

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

вновь принятыми работниками по выявлению скрытых конфликтов интереса 

протокол №2 от 25.06.2021г. Конфликта интересов среди работников ГКУ ЦБС не 

выявлено. 

- Работники ГКУ ЦБС заполнили Декларацию о конфликте интересов работников 

Государственного казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

За 2021 год. Приказ Директора ГКУ ЦБС №88 от 15.12.2021 года « О заполнении 

Декларации конфликта интересов работников ГКУ ЦБС за 2021 год» По результатам 

За отчетный 

период 

 

 

июнь. 

 

 

 

декабрь 

Директор ГКУ ЦБС, 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

 ГКУ ЦБС. 

 Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов в 

ГКУ ЦБС 



заполненных Деклараций проведено заседание комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в ГКУ ЦБС по выявлению скрытых конфликтов интереса 

протокол №3 от 27.12.2021г. Конфликта интересов среди работников ГКУ ЦБС не 

выявлено. 

 

3. Организация работы по предупреждению коррупции на предприятиях, организациях, находящихся в ведении администрации 

города Байконур (далее ГУ и ГУП, находящихся в ведении администрации города Байконур соответственно) 

3.1  - Предоставлен Отчет мероприятий по предупреждению и профилактике коррупции 

в Государственном казенном учреждении «Централизованная библиотечная система» 

за 2020г. в Отдел по работе с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур; 

-    Предоставлен Отчет мероприятий «О выполнении ГКУ ЦБС мероприятий 

Плана противодействия коррупции в городе Байконур на 2019-2021 годы, 

утвержденный постановлением Главы администрации от 24.01.2019 г. 

за 2020г. в Отдел по работе с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур; 

- Предоставлен Отчет мероприятий по предупреждению и профилактике коррупции в 

Государственном казенном учреждении «Централизованная библиотечная система» 

за 1 полугодие 2021г. в Отдел по работе с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур; 

-    Предоставлен Отчет мероприятий «О выполнении ГКУ ЦБС мероприятий 

Плана противодействия коррупции в городе Байконур на 2019-2021 годы, 

утвержденный постановлением Главы администрации от 24.01.2019 г. 

за 1 полугодие  2021г. в Отдел по работе с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур; 

- Разработан и утвержден приказом Директора ГКУ ЦБС №156 о/д « План 

мероприятий по предупреждению и профилактике коррупции в ГКУ ЦБС на 2021г.»; 

-  Разработан и утвержден приказом Директора ГКУ ЦБС № 90о/д от 28.12.2021г. 

январь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

       июль 
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профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

 ГКУ ЦБС.  

Комиссия по 

предупреждению 

коррупции и иных 

правонарушений в ГКУ 

ЦБС 



«План мероприятий по предупреждению и профилактике коррупции в 

Государственном казенном учреждении «Централизованная библиотечная система» 

на 2022гг.».  

Все работники ГКУ ЦБС ознакомлены с приказом под роспись. 

 

 

3.2 Организована  работа  по доведению до  работников  ГКУ ЦБС (путем проведения 

методических занятий, совещаний и т.п.), положений  нормативных правовых актов 

Российской Федерации и администрации города Байконур. Все сотрудники ГКУ ЦБС 

ознакомлены под роспись с локальными нормативными документами ГКУ ЦБС по  

предупреждения коррупционных и иных правонарушений. 

- Согласно «Плану проведения лекций с работниками ГКУ ЦБС по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений на 2021г» проведено 9 занятий  с 

работниками по структурным подразделениям ГКУ ЦБС по предупреждению 

коррупционных и иных правонарушений: 

-Тема №1 Нормативно-правовое регулирование в сфере противодействия коррупции 

в РФ. Локальные нормативные акты по предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС.,  

проведено 17.02.2021; 

-Тема №2. Понятие коррупции. Понятие, сущность и характеристика коррупции. 

Виды коррупции, проведено 24.03.2021г.; 

- Тема №3. Антикоррупционная политика в ГКУ ЦБС.,  проведено 18.05.2021г. 

- Тема №4. О сотрудничестве ГКУ ЦБС с правоохранительными органами, 

функционирующими на комплексе Байконур, проведено 15.06.2021г.; 

- Тема №5 Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения работников 

ГКУ ЦБС, проведено 30.06.2021г; 

- Тема №6. Конфликт интересов и процедуры его разрешения, проведено 24.08.2021 

- Тема №7. Положение о порядке сообщения работниками Государственного 

казенного учреждения « Централизованная библиотечная система» города Байконур 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарков, 

реализации (выкупе) и зачислению средств, вырученных от его реализации, 

 

Постоянно 
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 Неспанова О.В.- директор 

ГКУ ЦБС, Некрасова М.В. 

- зам. Директора ГКУ 

ЦБС, Савина Л.Г. -

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

 ГКУ ЦБС,  

Кулмурзаева А.А. – 

председатель комиссии по 

предупреждению 

коррупции в ГКУ ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проведено 27.09.2021г. 

- Тема №8. Меры минимизации коррупционных рисков в ГКУ ЦБС, проведено 

18.10.2021г.; 

- Тема №9. Формы и виды ответственности за коррупционные правонарушения, 

проведено 19.11.2021 г. 

В связи с ограничительными мерами занятия проходили в онлайн формате. В 

структурным подразделением ГКУ ЦБС ведутся журналы посещения и проведения 

лекций.   

Разработан и утвержден Директором ГКУ ЦБС 28.12. 2021г. План проведения лекций 

с работниками ГКУ ЦБС на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Неспанова О.В.- директор 

ГКУ ЦБС,  Савина Л.Г. -

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ГКУ ЦБС. 

3.3 С целью повышения квалификации обучение должностных лиц по 

антикоррупционной деятельности 3-е сотрудников прошли обучение в ЧОУ ДПО 

«УЦ «Академии безопасности» г. Иваново  по дополнительной профессиональной 

программе: 

« Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные 

мероприятия»  в объеме 72 часа. 

Савина Лариса Геннадьевна – ответственное лицо по профилактике и 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в ГКУ ЦБС,  

регистрационный  № 1222-0920 от 14.09.2020г., 

Кулмурзаева Анжелика Андреевна - председатель комиссии по предупреждению 

коррупции в ГКУ ЦБС,  регистрационный № 1221-0920 от 14.09.2020г., 

Мусаева Айгуль Умиртаевна - секретарь комиссии по предупреждению коррупции в 

ГКУ ЦБС,  регистрационный №1223-0920 от 14.09.2020 г. 

 

По плану Директор ГКУ ЦБС, 

главный бухгалтер ГКУ 

ЦБС, Ответственное лицо 

за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГКУ 

ЦБС, юрисконсульт  



3.5  В отдел муниципальной службы и кадров  администрации города Байконур 

предоставлены сведения  о доходах директора ГКУ ЦБС, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга и 

несовершеннолетних детей в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и администрации города Байконур в установленный законом 

срок.  К Неспановой О.В. замечаний   не имелось,          проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга и несовершеннолетних детей не 

инициировалась и не проводилась. 

апрель 

 

Директор ГКУ ЦБС 

3.6 По результатам анализа справки о доходах, претендующими на замещение 

руководителей ГУ, находящихся в ведении администрации города Байконур и 

руководителя ГКУ ЦБС предоставлены сведения о среднемесячной заработной платы 

Директора ГКУ ЦБС, заместителя директора и главного бухгалтера в отдел 

экономического развития администрации города Байконур для размещения на сайте 

администрации 

На сайте ГКУ ЦБС размещена информация о рассчитанной среднемесячной 

заработной  плате руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

февраль 

 

Директор ГКУ ЦБС, 

Главный бухгалтер ГКУ 

ЦБС 

 

 

3.7   Проведена  оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 

ГКУ ЦБС  наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих 

антикоррупционных  мер. Утверждена приказом Директора ГКУ ЦБС  №  77о/д от 21.05.2020г. 

«Карта коррупционных рисков ГКУ ЦБС».  Приказ доведен до всех работников ГКУ ЦБС под 

роспись. На заседании комиссии по предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС в январе и июле 

2021 года, протокол заседания комиссии по предупреждению коррупции №2 от 12.01.2021г. и 

протокол заседания комиссии по предупреждению коррупции в ГКУ ЦБС №3 от 09.06.2021г, 

проведен анализ «Карты коррупционных рисков ГКУ ЦБС». « Карта коррупционных рисков на 

2021 г.» принята без изменений  в соответствии с приказом Директора ГКУ ЦБС №77 о/д от 

21.05.2020г. В июле проведен анализ «Карты коррупционных рисков в ГКУ ЦБС», проведен 

анализ должностных обязанностей работников, исполнения которых в наибольшей мере 

       январь 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

Директор ГБУ ЦБС, 

председатель комиссии  

по предупреждению 

комиссии ГКУ ЦБС, 

ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГКУ 

ЦБС 

 

 



подвержено коррупционным рискам. 

Ведется контроль данных бухгалтерского учета (внутренний аудит) и выполнения 

требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  Закупок, не предусмотренных планом-

графиком закупок, за отчетный период не осуществлялось. 

Урегулирована система поощрений работников (стимулирующие выплаты по 

показателям эффективности деятельности) в соответствии с коллективным 

договором. Ежеквартальные премии всем работникам ГКУ ЦБС начисляются по 

результатам оценочных листов эффективности деятельности каждого сотрудника. 

Приказ Директора ГКУ ЦБС в новой редакции  «23 о/д от 22.01.2019г. «О комиссии 

по определению размера выплат стимулирующего характера работникам ГКУ ЦБС» 

 

 

за отчетный 

период 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Комиссия по внутреннему 

контролю 

 

 

Директор ГКУ ЦБС, 

Комиссия по определению 

размера выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

 ГКУ ЦБС 

 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, социального развития, использования государственного 

имущества, а также закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Байконур 

5.6  Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) не выявлено.  По данному 

поводу ввиду отсутствия оснований,  взаимодействие с правоохранительными 

органами не осуществлялось 

За отчетный 

период 

Директор ГКУ ЦБС, 

юрисконсульт ГКУ ЦБС, 

комиссия по внутреннему 

контролю 

5.9   При осуществлении закупок, признаков использования должностными лицами ГКУ 

ЦБС своих полномочий и возможностей, в целях получения личной выгоды, в том 

числе фактов аффилированности и конфликта интересов не выявлено. 

 Признаков уголовно-наказуемых деяний в сфере закупок и контрактной системы не 

выявлено. В связи с этим, взаимодействие с правоохранительными органами не 

осуществлялось. 

 

 

За отчетный 

период 

Директор ГКУ ЦБС, 

Ответственное лицо за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в  

ГКУ ЦБС. Комиссия по 

предупреждению 

коррупции и иных 

правонарушений в 

 ГКУ ЦБС 



5.15  С целью  повышения квалификации сотрудники ГКУ ЦБС: главный бухгалтер ГКУ - 

ЦБС Шагабудинова Л.В., юрисконсульт ГКУ ЦБС - Кулмурзаева А.А., занятые в 

сфере закупок, проводимых в установленном Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд прошли обучение с 10 октября 

2019г по 22 ноября 2019г. в Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования « технологический колледж Смоленского 

гуманитарного университета»  по дополнительной профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в объеме 108 часов. Регистрационный 

номер КС №3309 удостоверения о повышении квалификации Кулмурзаевой А.А  от 

22.11.2019г., регистрационный номер КС №3308 удостоверения о повышении 

квалификации Шагабудиновой Л.В. от 22.11.2019г. 

По графику 

В 2022году 

Директор ГКУ ЦБС 

Главный бухгалтер ГКУ 

ЦБС, юрисконсульт 

 

Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГКУ ЦБС ____________ Савина Л.Г. 


