
БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых»

О противодействии коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и с учетом Методических рекомендаций по 
разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Приказываю:

1. Назначить ответственной за работу по противодействию коррупции заведующую 
сектором информации и развития А.Н.Сафронову.
2. Утвердить план по противодействию коррупции на 2017 год.
3. Утвердить комиссию по профилактике коррупционных правонарушений, 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов, в составе:
Председатель комиссии: заведующая сектором информации и развития
А. Н. Сафронова.
Члены комиссии: заведующая отделом обслуживания читателей Н.В.Бологова 
Заместитель директора И.В.Козлова
4. Утвердить Положение о комиссии по профилактике коррупционных 
правонарушений, соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

Директор А.Курицына

Приказ

17.02.2017 № 11

С приказом ознакомлены:



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017 ГОД

в БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых»

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения О тветственны е 
за вы полнение

1 2 3 4
1 Разработка и принятие Свода 

правил служебного поведения и 
этики

Февраль 2017 Сафронова А.Н.

2 Размещение Свода правил 
служебного поведения и этики на 
официальном сайте учреждения

Февраль-март
2017

Сафронова А.Н.

3 О знаком лен ие работников 
учреж ден и я  с  н орм ативн о
правовы м и  актам и, 
реглам енти рую щ им и  вопросы  
противодей стви я  коррупции

В течение года по 
мере

необходимости

Сафронова А.Н.

4 П редставление руководителем  
учреж ден и я  сведений  о доходах , 
им ущ естве, обязательствах 
им ущ ественн ого  характера  своих, а 
такж е супруга и 
несоверш ен н олетн и х  детей

до 30 апреля Курицына З.А.

5 Организация контроля за 
выполнением заключенных 
контрактов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения и 
целевым использованием 
бюджетных средств

Постоянно Козлова И.В.

8 Обновление информации о перечне 
и содержании платных и 
бесплатных услуг

В течение года Сафронова А.Н.

Директор

Ответственный за мероприятия 
По противодействию коррупции

З.А. Курицына 

А.Н. Сафронова


