
ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной 
и информационной работы инвалидов по зрению»

(БЦКПИР)

ПРИКАЗ
28 октября 2022 г. № 56

г. Кострома

О мерах по недопущению составления неофициальной отчетности 
и использования поддельных документов в БЦКПИР

В целях приведения нормативно-правовой базы учреждения в соответствие 
действующему законодательству о противодействии коррупции согласно ст.13.3 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для работников БЦКПИР, в чьи должностные обязанности входит 
подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных 
документов, персональную ответственность за составление неофициальной 
отчетности и использование поддельных документов.

2. Работникам БЦКПИР, в чьи должностные обязанности входит подготовка, 
составление, представление, направление отчетности и иных документов, вменить 
постоянное проведение внутренних проверок на предмет подлинности 
используемых документов по своему направлению деятельности.

3. Подделкой официального документа следует считать изменение его отдельных 
частей путем подчистки или дописки, искажающее его действительное 
содержание, либо изготовление нового официального документа, содержащего 
заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, 
печати, штампа.

4. Руководителям подразделений, ответственных за составление документов, 
формирующихся в курируемых направлениях деятельности, необходимо вести 
непосредственный контроль и регулярно осуществлять проведение проверок на 
предмет подлинности документов, образующихся у работников, находящихся у 
них в прямом подчинении.

5. 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 хозяйственных операций, информации, фактах и т. д.

Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется 
изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом соответствующих 
должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д.

Законность отраженных в документах операций устанавливается путем 
проверки их соответствия действующему законодательству.

6. При выявлении фактов использования поддельных документов, составления 
неофициальной отчетности незамедлительно информировать руководителя 
(директора) БЦКПИР.

7. Настоящий приказ обязателен для применения всеми работниками БЦКПИР, 
находящихся в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций.

8. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

9. Сергеевой Е.М., ответственному лицу за профилактику коррупционных 
правонарушений в БЦКПИР, ознакомить работников с настоящим приказом под 
подпись.

10. Рязанцевой Д.В., главному библиотекарю, разместить принятые локальные 
нормативные акты на официальном сайте БЦКПИР.

приказа оставляю за собой.

О.И.Новикова

Е.М. Сергеева

с 2 Л о с Я о?____ —_______________ Д.В.Рязанцева


