
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

(СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»)

ПРИКАЗ
29 января 2021 г. № 18-ОД

О внесении изменений
в приказ №73-ОД от 15.05.2020
«Об утверждении перечня коррупционно-опасных
функций и должностей, подверженных коррупционным рискам»,
приказ №24-ОД от 12.02.2020
«Об утверждении документов по противодействию коррупции»

В связи с изменением организационно-штатной структуры Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
Приморского района Санкт-Петербурга»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ №73-ОД от 15.05.2020г. «Об утверждении Перечня 
коррупционно-опасных функций и должностей, подверженных коррупционным 
рискам (новая редакция)»

2. Пункт 2 Приказа №73-ОД от 15.05.2020г. изложить в редакции согласно 
Приложению.

3. Пункт 5 Приказа №73-ОД от 15.05.2020г. читать в следующей редакции: 
«Специалисту по кадрам обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
сотрудников структурных подразделений Учреждения, занимающих должности, 
упомянутые в Приложении к настоящему приказу».

4. Все остальные положения приказа №73-ОД от 15.05.2020г. оставить без 
изменений.

5. Внести изменения в п.2 приказа №24-ОД от 12.02.2020 «Об утверждении 
документов по противодействию коррупции».

6. Пункт 2 приказа №24-ОД изложить в редакции согласно приложению №2.
7. Отменить п. 2 приказа №24-ОД в редакции от 12.02.2020 с 29.02.2021.
8. Настоящий приказ вступает в силу с 29.01.2021.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. Перечень должностей Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт- 
Петербурга», замещение которых связано с выполнением коррупционно-опасных
функций на 1л.
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Приложение №1 
к Приказу № 18-ОД от29.01.2021

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга», 
замещение которых связано с выполнением коррупционно-опасных функций

- Директор
- Помощник директора
- Заместитель директора по АХД
- Заместитель директора по развитию
- Руководитель контрактной службы
- Специалист в сфере закупок
- Заведующий сектором культурных программ и выставочной работы
- Заведующий информационно - библиографическим отделом
- Заведующий отделом комплектования и обработки
- Заведующий отделом автоматизации и внедрения библиотечных технологий
- Заведующий отделом маркетинга и инновационной деятельности
- Заведующие библиотеками - структурными подразделениями
- Специалист по кадрам
- Специалист по кадровому делопроизводству
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