УTBЕPxtДAIo
flиpектоp CПб

{cкoГo paйoнa''

2О|6 r.

ПЕPЕЧЕHЬ

кoPPУПЦИoHHo
BЬIIIoЛняеMьrx в

Ns

пlл

Пepеuень
кoppyПциoннooтraснЬIx фyнкций,

-o

ПAСHЬIХ ФУHкЦI4Й И ДoЛ}кHo

C

TЕЙ

СПб ГБУК ''ЦБС Кaлининскoгo paйoнa''

oснoвньrе сoсTaBЛяIоЩие
кoppyпциoннo-oПaсньlх фyнкций

Пepе.rень
кoppyПциoннo -oПacHЬIx
дoлжнoстей

BЬIIIOJIIIяrМЬIx

Гoсy.цapсTBеIIнЬIМи

yчpе)кДrниЯМи
кYЛЬTYDЬI
I

Упpaвлениe
ГoсyДapcTBеIlнЬIМ
иMvIIIесTBoМ

2.

oсyществление
кoI{TpoЛЬнЬIx

меpoпpиятий
a
J.

ПpедoстaвЛениr
ГoсyДapOTBеI{нЬIх

yсЛyг гpa}кДallaМ и
opгaниЗaцияМ

Пpaвo pешraroЩей ПoДпиcи
CoглaсовaIIие, Bизиpoвaние ПpoекToB
гoсy.цapсTBеIlнЬIx кoнTpaкToB
(дoгoвopoв) пpи иХ зaкЛIoчe:яkтIt., a
TaЮке ДoпoЛI{иTеЛЬнЬIх сoглaIпений к
ниМ
Aктиpoвaние paбoт, BЬIIIoЛнЯеМЬIx B
paМкaх Гoсy.цapсTBrIIнЬIХ кoI{TpaкToB
(дoгoвopoв)
opгaнизaция paбот пo ПpoBеДениЮ
кaПиTtlЛЬнoГo и TrкyщrГo pеMoнToB
пoмеЩений
opгaнизaция paбoт с ПoсTaBщикaMи
кoММyн{rЛЬнЬIx' экcшЛyaTaциoнньIx и
a.цМинисTpaTиBIIo -xoЗяйственньrх
vсЛvг
oсyществление ПpoBеpoк cTpyкTyрIIЬж
пoдpaзделений

-

!иpектop,

- Зaместитель

ДиpекTopa пo

библиoтечнoй paбoте,
- Зaместитель
ДиprкTopa пo AXP
- IopискoнсyЛЬT

-

{иpектop,

- Зaмеотитель
.циpекTopa Пo

opгaнизaция BЬIПoЛнениЯ пеpечI{Я
paбoт (в paмкaх гoсyДaрсTBе}IнoГo
зaдaния), oкaЗЬIBarМЬIx, B кaчrcTве
oсI{oBIIoгo B.ИДa

ДeЯT

eЛЬ}IocTи

библиoтечной paбoте
-.{иpектоp,
- Зaместитель
.циprкTopa IIo
библиoтечнoй paбoте,
- Зaместитель
ДиpекTopa пo paбoте с
ДеTЬМи,
- Зaведyrощие

библиoтекaми4.

oкaзaние

ПЛaTIIЬD(

yсJIyГ

opгaнизaция paбoтьr пo
пpе.цo сTaBЛrI{иIo ДoПoЛIIиTелЬнЬIх

yсЛyг гpaжДaнaМ и opГalrизaцияМ нa
плaтной oсIloBе (инфopмaциoннoсеpBисIlЬIе yслyги)

филиa.шaми

-.{иpектop,
- Зaместитель
ДиpекTopa Пo

библиoтечнoй paбoтe,
- Зaместитель

ДиpекTopa Пo paбoTе c
.цеTЬMи.

. Зaведyтoщие
библиoтекaми-

5.

Paохoдoвaние
бroджетньтх cpеДсTB

ПoдгoтoвкaИ

ПpИ:нЯTИе

pепrений o

paсПpеДеЛении бIодя<еTI{ЬIХ

aссиГI{oBaIIиЙ, cубcидий, a тaкхtе

финaнсoвьIх pесypсoB
Контpoль Зa BЬIПoЛнениеМ ПЛaнa
финaнсoвo-xoзяйственнoй

филиaлaми,
- ГлaвньIй бyxгaлтеp,
- ЗarrлеститеЛЬ ГлaвнoГo
бyxгалтеpa,
- ЭкoнoмисT IIo
ДoГoBoplIoй paбoте
-

{иpектop,

- Зaместитель

ДиprкTopa пo AХP
- ГлaвньIй бyхгaлтеp,
- Bедyщий ЭкoHoМисT

.цеяTеЛЬнoсTи
6.

oсyщеcтвление
ГoсyДapсTBеI{нЬIx

зaкyПoк

oсyществление фyнкций

ГoсyДapсTBеIlнoГo зaкaзчикa нa
пoсTaBкy ToBapoB' paбoт и yсЛyг
opгaнизaция B yсTaI{oBЛеIIнoM пopЯДке
paЗМещe}Iия зaкaзoB и ЗaкЛIoчения
ГoсyДapcTBеIIнЬIх кoI{TрaкToB IIa
IIoсTaBки ToBapoB' BЬIПoЛнение paбот,
oкilЗal{ие vсЛvг

-

{иpектop,

-

[иpектop'

. Зaместитель
.циpекTopa пo AХP
. Глaвньrй б1xгaлтеp,
- Bедyщий экoнoMисT
- IopискoнсyЛЬT

Кoнтpoль иcПoЛнения oбязaтел""'u .'o
BЬIпoлнен}Iьrм paботaм' oкaЗaннЬIM
yсЛyГaM B сooTBетсTBии c
ГocyДapсTBеIIнЬIМи кoI{TpaкTaМи'

.цoГoBopaMи
F7

Хpaнение и
paсПpеДеЛение
МaТеpиaЛЬнo-

Tеxничrскиx pесypсoB

llpoBеДение pегисTpaций имyщесTBa и
BеДение бaз дaнньrx иMУшIесTBa
oсyществление пpиёмки, xpaнениЯ,
yuётa, oTпyскa И cTIkIcaг'ИЯ
МaTеpиirЛЬньrх ценнoстей,
нaxoДящиxcЯ:нa бaлaнсе

- Глaвньtй б1xгaлтеp,
- ЗaместитеЛЬ гЛaBIIoгo

бyхгa"ттеpa,
- Haчaльник oT.цеЛa

MaTepиirлЬнoГo

oбеспеuения,
- Зaведyrощие
библиoтекaмифилиaлaми,

