
ОТЧЁТ  
о выполнении Плана противодействия коррупции в городе Байконуре 

за 2022 г. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

мероприятия Краткая информация об исполнении мероприятий 

1 2 3 4 5 
1.6 Реализация требований статьи 

13.3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с 
изменениями), включая 
разработку и утверждение планов 
по предупреждению коррупции 
на 2022 г. и/или внесение в них 
изменений 

постоянно, 
далее ежегодно или 
по необходимости 

внесения 
в них изменений 

структурные 
подразделения 

администрации города 
Байконур, являющиеся 
юридическими лицами, 

предприятия, 
учреждения, 
организации, 

находящиеся в ведении 
администрации города 

Байконура 

По состоянию на 2022 год: 
1. Утвержден План по предупреждению коррупции в Государственном 
бюджетном учреждении «Редакция городской газеты «Байконур» 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1).  
2. Утверждена антикоррупционная политика в ГБУ «Медиа «Байконур» 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
3. Назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в ГБУ «Медиа «Байконур» (приказ главного 
редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
4. Создана комиссия по предупреждению коррупции и урегулированию 
споров между участниками трудовых отношений, утверждено 
Положение о комиссии по предупреждению коррупции и 
урегулированию споров между участниками трудовых отношений 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
5. Утверждены перечни: а) функций, при реализации, которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции; б) должностей учреждения, 
замещение которых связано с коррупционными рисками; в) карта 
коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении 
«Редакция городской газеты «Байконур» (приказ главного редактора 
ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г.№01-08/24/1). 
6. С работниками ГБУ «Медиа «Байконур» заключены дополнительные 
соглашения к трудовым договорам о соблюдении требований 
антикоррупционной политики. 
7. Составлен список аффилированных лиц на 2022 год (приказы 
главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
8. Утверждены специальные обязанности руководителя (приказ 
главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

мероприятия Краткая информация об исполнении мероприятий 

1 2 3 4 5 
9. Внедрены декларации о конфликте интересов и урегулированы 
выявленные конфликты интересов комиссией по урегулировании споров 
между участниками трудовых отношений (приказ главного редактора 
ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
10. Реализована антикоррупционная политика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд редакции. 
11. Организована работа внутреннего контроля и аудита в редакции. 
12. Введены в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами, 
положений о соблюдений антикоррупционных стандартов 
(антикоррупционных оговорок). 
13. Утверждено Положение об оценке антикоррупционных рисков 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1).). 
14. Утверждено Положение о взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
15. Утверждено Типовое условие об антикоррупционной оговорке 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 03.06.2022 г. 
№01-08/46). 
Со всеми данными локально-нормативными актами сотрудники 
редакции ознакомлены под роспись. 

1.7 Взаимодействие и 
сотрудничество с 
правоохранительными органами 
города Байконур по вопросам 
противодействия и 
предупреждения  коррупции 

постоянно структурные 
подразделения 

администрации города 
Байконура,  

предприятия, 
учреждения, 
организации, 

находящиеся в ведении 
администрации города 

Байконура 

Утверждено Положение о взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1), с которым все сотрудники редакции ознакомлены под 
роспись.  
В отчетном периоде взаимодействие с правоохранительными органами 
не осуществлялось. 
 

1.12 В случае обнаружения 
обстоятельств, содержащих 
признаки уголовно-наказуемых 
деяний в сфере закупок и 
контрактной системы, 

постоянно Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации города 

Байконур, предприятий, 

Обстоятельства, содержащие признаки уголовно-наказуемых деяний в 
сфере закупок и контрактной системы, не выявлены, в связи с чем 
соответствующие материалы в прокуратуру комплекса «Байконур» не 
направлялись. 
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незамедлительное направление 
соответствующих материалов в 
прокуратуру комплекса 
«Байконур» для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
виновных лиц 

учреждений и 
организаций, 

находящихся в ведении 
администрации города 

Байконура 

3.1 Разработка и утверждение планов 
по предупреждению коррупции в 
ГУ и ГУП, находящихся в 
ведении администрации города 
Байконур, и/или внесение в них 
изменений проверить 
сокращение 

до 31 января  
2021 г., далее  

по необходимости 

руководители  
ГУ и ГУП, находящихся  

в ведении администрации 
города Байконура 

Утвержден План по предупреждению коррупции в Государственном 
бюджетном учреждении «Медиа «Байконур» на 2022 год (приказ 
главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 

3.2 Организация и реализация 
работы по антикоррупционному 
просвещению (проведение 
совещаний, занятий с 
руководителями ГУ и ГУП, 
находящихся в ведении 
администрации города Байконур, 
по вопросам организации работы  
по предупреждению коррупции), 
а также осуществление контроля 
за ее организацией 

постоянно 
 

руководство 
администрации города 

Байконур, 
ОРПО,  

руководители  
ГУ и ГУП, находящихся  

в ведении администрации 
города Байконура 

Проведены в соответствии с планом занятий (приказ главного редактора 
ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 

3.3 Организация и направление 
установленным порядком на 
повышение квалификации 
должностных лиц ГУ и ГУП, 
находящихся в ведении 
администрации города Байконур,     
в обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции 

в соответствии  
с федеральными 
законами, иными 
нормативными 

правовыми актами 
Российской 
Федерации 

и установленным 
порядком 

руководители  
ГУ и ГУП, находящихся  

в ведении 
администрации города 

Байконура 

Обучение сотрудника не было проведено в связи с тем, что не были 
заложены денежные средства в ПФХД 

3.5 Организация и реализация 
работы по представлению 
руководителями ГУ, 
находящихся в ведении 
администрации города Байконур,  

постоянно ОМСиК, 
руководители ГУ, 

находящихся 
в ведении 

администрации города 

Главный редактор ГБУ «Медиа «Байконур» предоставила справку о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с нормативными правовыми 
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сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и администрации 
города Байконур 

Байконура, 
специалисты, 

отвечающие за 
кадровую работу либо 

иные официально 
уполномоченные 

должностные лица ГУ, 
находящихся  в ведении 
администрации города 

Байконура 

актами Российской Федерации и администрации города Байконура в 
установленный законом срок в ОМСиК администрации г.Байконура. 

3.6 Осуществление в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
администрации города 
Байконура: проверок 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей ГУ, 
находящихся в ведении 
администрации города 
Байконура, и руководителями 
ГУ, находящихся в ведении 
администрации города Байконур, 
а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
указанных граждан и 
руководителей; анализа сведений, 
представленных гражданами, 

постоянно  ОМСиК, 
специалисты, 

отвечающие за 
кадровую работу либо 

иные официально 
уполномоченные 

должностные лица ГУ, 
находящихся в ведении 
администрации города 

Байконура 

По результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных 
главным редактором ГБУ «Медиа «Байконур», проверка достоверности 
и полноты представленных действий не инициировалась и не 
проводилась. 
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претендующими на замещение 
должностей руководителей ГУ, 
находящихся в ведении 
администрации города 
Байконура, и руководителями 
ГУ, находящихся в ведении 
администрации города Байконура 

3.7 Проведение периодической 
оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер 
деятельности ГУ и ГУП, 
находящихся в ведении 
администрации города 
Байконура, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработка 
соответствующих 
антикоррупционных мер 

в соответствии  
с установленным 

локальным 
нормативным актом 
ГУ (ГУП) порядком 

руководители  
ГУ и ГУП, находящихся  

в ведении 
администрации города 

Байконура 

Составлен перечень должностей учреждения, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (приказ главного редактора ГБУ 
«Медиа «Байконур» №01-08/24/1 от 10.01.2022 г.) 
Составлена карта коррупционных рисков (приказ главного редактора 
ГБУ «Медиа «Байконур» №01-08/24/1 от 10.01.2022 г.) 
Заполнены декларации конфликта интересов ГБУ «Медиа «Байконур» 
(протокол №5 от 27.05.2022 года). 
Утверждено Положение об оценке антикоррупционных рисков (приказ 
главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. №01-
08/24/1). 
Периодическая оценка коррупционных рисков проводится ежегодно до 
30 ноября в соответствии с Положением об оценке коррупционных 
рисков. 

5.9. Взаимодействие с 
правоохранительными органами, 
функционирующими                              
на территории города Байконура, 
по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, в том 
числе по выявленным в заявках 
участников закупок товаров, 
работ, услуг недостоверным 
сведениям, по сговору 
участников закупок в целях 
заключения государственных 
контрактов, гражданско-
правовых договоров по 
завышенной цене 

 
 

постоянно 

УРЗ,  
УФК, 

государственные 
заказчики 

Утверждено Положение о взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 
(приказ главного редактора ГБУ «Медиа «Байконур» от 10.01.2022 г. 
№01-08/24/1). 
Не было выявлено нарушений требований законодательства, повлекших 
привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной, 
административной, уголовной ответственностей, в том числе о 
выявлении фактов аффилированности и конфликта интересов при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
города Байконура. 
Не было обнаружено обстоятельств, содержащих признаки уголовно-
наказуемых деяний в сфере закупок и контрактной системы, 
соответственно по этим критериям обращений в прокуратуру комплекса 
«Байконур» для решения вопроса об уголовном преследовании виновных 
лиц не проводилось. 

5.14 Обеспечение своевременного 
обучения и повышения 
квалификации специалистов, 

постоянно Руководители 
структурных 

подразделений 

Коваленко Э.Л. прошла обучение в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования 
«Институт развития кадров» по дополнительной профессиональной 
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занятых в сфере закупок, 
проводимых в установленном 
Федеральным законом                     
от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с 
изменениями) порядке 

администрации города 
Байконура, ГУП и ГУ, 

находящихся в ведении 
администрации города 

Байконура, 
Территориальный фонд 

обязательного 
медицинского 

страхования города 
Байконура 

программе «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
«223-ФЗ от 18.07.2011 и №44-ФЗ от 05.04.2013» в 2019 году.  
Кадышева А.Д. прошла обучение в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования 
«Институт развития кадров» по дополнительной профессиональной 
программе «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
«223-ФЗ от 18.07.2011 и №44-ФЗ от 05.04.2013» в 2020 году. 

 6.2 Освещение вопросов 
противодействия коррупции в 
средствах массовой информации 
города Байконур 
 

постоянно Аппарат Главы 
администрации города 

Байконур, 
заинтересованные 

структурные 
подразделения 

администрации города 
Байконур, 

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Медиа «Байконур» 

Опубликованы 7 материалов по данной теме за отчетный период. 

7.8 Опубликование в средствах 
массовой информации города 
Байконура, информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте администрации города 
Байконур информации, 
касающейся отселения граждан с 
комплекса «Байконур», в том 
числе касающейся реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2018 г. № 
219 «О предоставлении 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан Российской 
Федерации, подлежащих 
отселению с территории 

постоянно Отдел по отселению 
граждан администрации 

города Байконур, 
Аппарат Главы 

администрации города 
Байконур, 

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Медиа «Байконур» 
 

Опубликованы 2 материалов по данной теме за отчетный период. 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

мероприятия Краткая информация об исполнении мероприятий 

1 2 3 4 5 
комплекса «Байконур» и 
отселения граждан с комплекса 
«Байконур» 
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