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05 угвержiевлзi Плана мероприятий по противо.хействию коррупiлпi
в Государственном бмыжетиоч учренаелии щльгуры города Москвы

“Централизованная библиотечная система
Западного административного округа” на 2021 год

В СООТВСТСТВНИ с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Ж 273-ФЗ
“О противодействии коррутшци”, В целях СОВСШСНСТВОВ8НЛЯ работы
в Государствсяноч бюджетном учреждении кульгуры горола Москвы
“Централизованная бзiблзюте’зная система Западного адклзнистратззвного округа”.
поиказываю:

1. У гверфдггЬ План iероприяпiii по противодействию корругзщш
в Государственном бюджетном учрежзении культуры города Москвы
“Централизованная бзiблкотечная сисгiа Западного админисгралзвного округаиi

на 2021 год согласно прзiложенлю к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложзгiь

на заместителя генерального диреiсгора по обшим вопросам ТТ.IТГвисгунову.

Генеральный директор О.Л. ( )рлова
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ПЛАН МЕРОПРIIЯТГIГI

(10 протiiвОiеiiствнI0 корр’i1ци;1

в [ОС гвеппоч 610 ДЖСТИОЧ чрежленпп КУ.]ЬiУрЫ

гороа Москвы1’Цсвтралпзоваппая библиотечная спстеа

.iиамiого аIМIIIIИСIраТНВП0Г0 Округа” па 2021 гоi

IIаiiменова ние меропрятiП ( УрОк ИСПОЛНСИНЯ () гветсгвеiнье

п/п
IIСIIОЛIIiIТСЛII

1.
I1оряаI ивное обеспечение ироi’нВОДеiiСiВия коррпЦпи

Провсцнтiе сов’щанiiй В тсчнс го,а (по мере Генеральный
рабоТнiIкамII УЧре?кДНiIЯ [I() {е()6х()Дiг\Iое1 и) директор

. 1 вопросам гiротIиВо.дсйСТвiiя

ЬЮУПЦIiI1 II ИНЫХ

иIравоiIарушенiиii —_____________________________

)кспер ГН ш лсiiсгвуиощцх Постоянно Комиссия по

i
, .IОКаЛЬНЫХ iорiатпвных актов Пр0ТтIВ0ЛСЙСТВIю

на 1 iлiичиiе коррупцгонной КОрЗ’пЦ11ii

составляющ

Лiг.iiiз 11 /IОЧЫСНI[С Коицссиия по
:iолжностных иНСтрУкций Гiостоянно ПротивоДейСТВию

рабОТи-иiIкоВ
ДСЯТС. ГЬНОСТЬ коррупциип

которых в НаигёолЬшей мере совмесiно с
[иОДВсржсна рискУ ОIДСЛОМ калров
кОррУпЫигонных проявлени iii

Озииакоцисииге ВНОВЬ В гегиiiиiе гоца ( по мере Отдел кiдрОВ
ГирииН[1иаемЫХ ра(отнииыов под -исооходиимос пи

.4 Г1ОЦ[ГIСЬ с пакетом локменiов

по аIитиIкоррУПЦиюННой

;iеяТелЬНОсти

Разработка иг Утверждение плана 4 кварал 2021 года Комиссия по
)абоТЬи ПС) противодействию проi IIВО.IСIIСТВIIЮ

орруппци 1 на 2022 гол коррупшиит
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Iiовышеiпiе ффекгпвiiосi II 11ОiIССОВ %ПрIВлеIIiiЯ в нелях

—. релi1реАце11ия_корр’пЦнii

________ ___________

Оешесвленгiе вн\треНнеГо В тiiе гоца 1о’пгсспя но

конг оо:iя а iIсполi!еiiIтсм IiрогIIВоцетIе 1В1IЮ

2. 1 плана фи ыаiСово— корруiiiiiii

\оЯiСТВе}1ной цеятеАЬносТII

)суiдсствлсние контроля а В течение года Кочнссiiя по
ооеспе1г[1гIем реализации пютииводейсгвиию

Гр1)Вани1 й (Г)еIера. 1ЬIiОТО го_)рр\ггПип1

закона ог 05Л>4.20 1 (1)344 ‘()

контракт ной еиистеме в сфере
закуiиок ГовароВ. раоот. УС.1\ г

для обесгiечснигя

госУдаре ггенньих иг

нужд.

контроль за Г1В11ЛЬНОСТЬК)

заклк)ченигя кон грактов с
нос гавшиг камит

Контроль организации ц В гечениие года ( по Коииссиия гии

, , соолцснитя становлснного мере не хоцгг’гос гии) противодействию

‘ [иорядка гирецос гав.чениия корр пиши

иiлатиiьих ус:iуг

Организация взаи’юодсiiствпя с гаользователя’iи и6лпотет

и О6ШССТВСНгIОСТЫО

Рассмотрение в соответсгвииии с По сре пост п. тення ГенералЬнЫй

цене твующии м ооращег-гШ директор

ооращегiгиii

Граждан. содержаи.цI1х

сведения о коррупциип по

вопрОсам. I{аХоiяи1.IiиМСЯ В

компетснцпии аципгнiигпацииии
ГБУК г. \1осквы ЦБС 3.\О’
Ра исшснпе юга офггдиIальНОм В течение года амсстиитсль
сайге локментов о генерального

деятельности ГБУК г. \Госквьг лцрсктора ПО

, ЦБС ЗЛО” гиёлиюотечной
раоот

1О.ВПранулгис
() глел ииюгт еригет -

гехцологиий
. Осущсс влепиие личного В горнгик с 1 б.О() то Г сю-теральюгьгй
)

{_
11 )i.. иа 1 р ижц гн 1() iггр.. кт ор
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ГIРДВИТЕЛЫТВО

МОСКВЫ

Организiiiпя ВЗ]1IМОдСiiСТВI1Я С правоохраiiiпслыiыiп ОРГ анами

взатП1ОцС1ЁСТвIiЯ С В ГШНIiС года а1сстцтель

правОохра11I1т2гьны’\i11 Ор’ а1-СIМII Г1кралЬНОго

iЫiрiжтора но

ООIдIIМ вопроса1
ii.Гi.Свпс нова

I1ТикОрр%ГIп1IОпIIОе просвещение

рОВсдсннIIе ;шкiiгнii с работгiiжамп Дскабрь 2021 года Замститсдь

1[ ПОССТI iГСЛ5ПОII. нiправлен ной на 1 Iл-нсралЬнОгО

ПОВЫШсiII1с Уровня правовой дiрсктора по

грамО1 НОС [11 раоОгнi1коВ. обшн1\i во[iроса’О
чрiiурочi-iной к ГсжДунаро1нООУ Гi.1 ГСвнiс г нова,
дню оры С коррУПг[ттСЙ авсц\юш1нС

(й :iнютска,п


