
Бюджетное учреждение
((ОбластноЙ центр

культуры Омской области
культуры <<Сибиряю>

прикАз

xn {/lh

<Об утверждении Положения об информационцой открытости
БУК (ОЦК <Сибиряк>>

на основ ании Федерального закона от 09.02.2009 NsS-ФЗ <Об ОбеСПеЧеНИИ

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоу[равлеяия>, прик€ва Минфина России от 21.07.20]11 Ns86H (об

утверждении порядка предоставления информации государственным

(*уrrч".rальным) уоре*деп"еr, ее размещения на официtlльном сайте в сети

Интернет и ведения укr}занного саЙтa>), прикАзыВАЮ:

1. Утвердить Положение об информационной открытости БуК (ОЦК

<Сибиряк> (Приложение к настоящему приказу),

2. Настоящий прикrш вступает в силу со дня его подписаниlI.

.Щиректор Н.Л. Лев

" С/, " оаzоzrлеЯJ 2019 Г.



Прилоrкение к приказу от
"С*, "clt-lnz"ф* 2019г. Np ,/?/*

ПОЛОЖЕНИЕ

об информационной открытости
бюджетноГоУчреЖДениякУльТУрыомскойобласти

<Облаотной центр культуры <Сибиряк>

1. общие положения
1.1 Бюджетное учреждение культуры омской области <областной центр

культуры <Сибиряк>> (датее БУК (ОI{К <Стлбиряк>) обеспечивает открытость и

достуtIность информачии о своей деятельности в соответствии с

законодательством РФ.
|.2 Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального

закона от 09.02.2009 J\b 8-Ф} (об обеспечении доступа к информации о

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления),

,rp"n*u Минфина России от 21.07.2011 Jф 86н (об утверждении порядка

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением,

ее рzlзмещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного

саftта>>.

1.3 Настоящее Положение определяет:

перечень раскрываемой БУК (ОЦК <Сибиряш информации;

способЫ и срокИ обеспечеНиlI открыТости и доступности информации;

ответственность.

2. Перечень информации, способы и сроки обеспечения ее

открытости и доступности

2.1 БуК (ОЦК <<Сибиряк>> обеспечивает открытость и доступность информации

путем ее размещения:
на информационных стендах;
на офЙц"аJIьноМ сайте Бук юЦК <Сибиряк> httр:l/ди-слrбиряк"рф;

в средствах массовой информации (в т, ч, электронных),

2.i Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности:

дата создания БУК (ОЦК <Сrлбиряк>;

информациЯ об учредитеЛе, месте нахождения БУК (ОЦК <<Сибиряю>,

рa*"ra работы, контактных телефонах и адресе электронной почты;

информация о структуре БУК (OIJK <Сибиряю;

информация о руководителе БУК (ОЦК <Сибиряш;

матери€tльных средств и об ихинформация о количестве вакантных мест;

информация о поступпении финансовых и

расходовании по итогам финансового года;

информация о размещении заказов на поставки

оказание услуг согласно Федеральному закону
товаров, выполнение работ,
от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ (о



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальны; пужд)), Фодеральному закону от 18,07,2011

Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц) (вправе разместить),
2.3 обязательны к открыто стиидоступности копии следующих документов:

устав;
план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном

законодат9льством I1орядке ;

локtlльные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего расIIорядка,

коллективный договор;
документ о порядке оказания платных услуг, в т. ч. образец договора об оказании

платных услуг; ___ л___*_ .у,

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор),

оrйu, об исполнении таких предписаний;

уведомление о прекращении деятельности;

положение о закупке (вправе разллесmumь);

план закупок (вправе размесmumь),
2.4 Бук (оI.щ uc"o"p"n>> обеспечивает открытость и доступность документов,

оПреДеЛенныхП.2.3,пУтемпреДосТаВлениячерезофичиальныйсайтБУк(оЦк
<iлбиряк> http:l/ди -"rЬrрrо.рqr rn.n pонных копий сJIедующих документов:

решение учредителя о создании учреждениlI;

учредительные документы учреждения;
свидетельство о государственIIой рогистрации учреждения;

решения учредителя о назначении руководителя учреждения;

государственное задание;

план финансово-хозяйственной дsятельности ;

годовiUI бухгалтерскiUI отчетность учреждения ;

сведения о проводенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и

'Т;"+ЁЖ;""" к информации, размещаемой на официальном сайте, ее

структура, ,,орядок размещен"" " 
.рой обновления определяются положением об

информаuионном сайте,

2.6 БуК (oliit iБО"рооu обеспечивает открытость следующих персона''ьных

данных:
о руководителе, его заместителях в т, ч,:

фiмилия, имя, отчество (при наличии);

должность;
контактные телефоны;

,.]l. "-

(прu налuчuu);
общий стаж работы;
стаж работы по специаJIьности;

иная информация о работниках, на рчвмещение которой имеется их письменное

согласие (в том числе - на разм,щ,п",tфотографиО) {::|::.':::::::),.о6.,,,,r*,

наим9нование направления подготовки и (или) специtшьности;

даЕные о повыше""" пu-"фикаuии и (или) профессиональной переподготовке

требованию работника
2.7 БУК (OI{K кСибиряк>> обязано

внести изменения в размещенную о нем

подтверждающих документов,

по письменному
информачию при условии предоставления



,1 '_, - 
-.'.. ..

3.Ответственность БУК (ОЦК <<Сибиряк>>

3.1 БуК (ОЦК <СибиряК) осущесТвляеТраскрытИе информации(в m. ч.

персональных daHHbzx) в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.2 БУК KO|dK <Сlтбиряк> обеспечивает обработку и хранение инфОРМациИ О

своиХ работниках, а также иныХ субъектаХ персонtшьных данных сrrособами,

обеспечивающими максимtlJIьную защищенность такой информации от

неправомерного использования в соответствии с требованиями Федерального

зuпо"u оТ 27.07.2006 N9 152-ФЗ (о ПеРСОНаJ'IЬНЫх данных), положением сlб

обработке персонzLпьных данных.


