Министерство культуры Саратовской области
Государственное учреждение культуры
«Областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина»
П Р И К АЗ

25.05.2017г.

1-3/41
г. Саратов

о недопущении составления
неофициальной отчетности и
использования поддельных документов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ
"О противодействии коррупции", п.5 ч.2 ст.5.3 Закона Саратовской области
от 29.12.2006 N 155-ЗСО "О противодействии коррупции в Саратовской
области"
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Установить персональную ответственность работников ГУК «ОБДЮ
им. А.С. Пушкина» за составление неофициальной отчетности и
использования поддельных документов, в чьи должностные обязанности
входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и
иных документов учреждения.
2. Руководителям структурных подразделений ГУК «ОБДЮ им. А.С.
Пушкина» осуществлять постоянное проведение проверок на предмет
подлинности документов, образующихся в их подразделениях.
3. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов
устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей
должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в
них операций, информации, фактов и т.д. При чтении документов, после
установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть с
точки зрения достоверности, законности отраженных в них информации,
фактах и т. д. Достоверность информации, зафиксированной в документах,
проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом
соответствующих должностных лиц и т.д. Законность отраженных в
документах операций устанавливается путем проверки их соответствия
действующему законодательству.
4. Руководителям структурных подразделений ГУК «ОБДЮ им. А.С.
Пушкина» при выявлении фактов использования поддельных документов
незамедлительно информировать директора и заместителей директора, а

также ответственного за профилактику коррупционных правонарушений заведующего отделом МТО Соснина Виктора Александровича.
5. Возложить персональную ответственность за исполнение пунктов 2,
3, 4 настоящего приказа на руководителей структурных подразделений ГУК
«ОБДЮ им. А.С. Пушкина».
6. Специалисту по кадрам Васильевой Н.В. ознакомить работников
Учреждения с настоящим приказом.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующего
отделом
МТО
Соснина
Виктора
Александровича,
ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в ГУК
«ОБДЮ им. А.С. Пушкина»
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.С. Абрамова

