
госупа pcTBeIl II ое бlодхtет[Iое учрен(llеI{ие ресrrуб;I и KL{ ком и
<<НацрlонаJIьIIая гаJIерея РеспубликлI KoM1,1>>

IlрикАз

г. ()ык,гывкар

Л!] */,j сq

Об y,TBelэ)Ii/_Iei,l ии IlлаI]а мерогlр иятий
Il о I I рот1.{ волейст вр{lо корруlll_(ии
в I'tjУ РК <I-1ациоIIальI-{ая галерея РК>

rla 2019 го;t

В соответQтt]ии с Федцеральным

I,IротиRолейстtзии ttорруlrции ",

<< // >> ltекабря 20l 8 r-o:ta

заi(оном o,I, 25.|2.200В I'] 21з-ФЗ "()

ПриказываIо:

1 . Уr:верди,rь пла}{ меропри ятиЙ по протиl]одействиlо коррупLiии

l-осулаllстI]еI{FIого бtодrкетtlого учрсждiения Ресгrуб:rики Коми <I,1аrlиогtальi,Iая

l,i,lJlelleя Рес,lrубллti<и Коь,tи>> lrа 2019 го;t.

2. lJirвсдуlошtему celil,opoм кадроI]о*орга!{[rзаtlионной работы IОркиrrой L].JI.

озlIакомрIть работrttrков, o1,Bel]c],l]erlllIrIX за проRеде[ll]е п,tеропрtrяr,l,ti,l, с IIJIal{oM

н,tерогliэtlяr,иГл.

3. 1l1;clгpaMMtlc,гy 1 категорiли Cyprriaiioii Ll.А. в l,c.-IeiILlc 5 рабочих,ltttеi,t с /{а'ГЬ]

уll]ерждения пJlаIIа мероLIррlуrrий размес,гll,г], el,o i,ta сайr,е ГБУ Р}{ <I-Iаtltаtlt,lаJlЬ}IаЯ

гаJlсрея РК> в се,ги Ин,гернет.
4, Itоrlт,роль за испоJII{енис]\( Е{астоrIIцего trрика:]а остаI]JIяIо за собоii.

/{иректор о.JI. 'I'аляr{иI{а

С tlриказом оз}IакоN4лсt{ы:
1,1гrrа,гов B.lri.
L'урrlиirа lI.A.

.r'' ,'



IlаимtеtловаFlие \4ероl]риятия

о,, <,,,// >r декабря 201 В r, М З /2 - ё

Cpotc исtlо,iIнения
(реа.ltизации

л49ро,]рryцgЯ)
I] ,ге.tение 2019 г.

(в те.lение 30 дrlей с

латы приня,гиr{
(изменения)

соответствуIощего
фелерального и

*о,й сi,.цruп".i
Ипrа,гов В.И,

Утвержлеtl приказом

ГБУ РК <I{ационаJiьная I,алерея РК)

главный сп9циаJIист
Игlrа,гов В.И,

llлаtt мерошри,Iт[Iи
по про],trводеiiс,гRIlю коррупции

в ГБУ PIt <[_IаltиональIl,rя гаJIерея I)[t)
ша 2019 го/t

JIОкаЛI)нLIх

у,lрехrдения

I{ОРМаТ1.1ВIIЫХ аt('ГОl]

ilо вопросаN{

2
], _____
] [Iровсдеirие с прl{il1,1]чlаеN,lы]\,Il{
|-
] работttttlсап,tи yripc)(l_(e]lи,I

i обязlrтел ь н ol"I разъя сгt итеltы to й рабоl,ы
L-

гl ро,гиl]одеIiствия I(оррупции

(илrл)

респ 1,блиrсаrl с кого
]ill(OI{Ol\a Ге,ГI I)CI'Bit В

сфере
IIр о,II4 t] од.е йотlзлtlt

корр)llцдц)_

по вопросам пl)о,ги воilеис гl]1,1я

В течение 20L9 г.

(lз ,гечение 30 дгtей
с даты llриемtr

рабо,гltика

ItODDVп шии

I1роведеrrие с работникал,tIл I] ,геченлlе 2019 г.

)1Ijре)кдеIll я

IeIlb] ко
poTl.i во,

корр

учре)l.
),гвеt,стl

оргitli
едаI]I.1я

]iре_ццrl
ГIро1,1li()беспечение

разN{еlцеIiиri
деятельtIости
)/с,гаrIовJIеIIном

cBOeI}peMeI tI{ог(.)

информациIл

учреждениrI

()

порядке в сети

иttтерtлет
обесгiечение фунtсционирова}Iия
ктелефоtла доверия)), tIозволяю]цего
гl]а)I(данаN,t сообш{ать о cTaBIIIl{x

R ,гечеirие 20l9 г.,
IIо мере

rtеобходипцtlсти

I},гс.tеttлtс 2()19 г.

изтзестнылlи иtrц Фктах ttoppy,rLцl1tl

В течение 2019 г.
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