
Государственное бюджетное учреждение «Медиа «Байконур» 
 
 

ПРИКАЗ 
№01-08/78 

от 28.12.2021 г. 
«О назначении лица, ответственного за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений в ГБУ «Медиа «Байконур» 

На основании статьи Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции в 
государственному бюджетном учреждении «Медиа «Байконур», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить лицом, ответственным лицом за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений в учреждении ответственного секретаря Исабаева 
Казбека Берикбаевича. 

2. Обеспечить непосредственную подчиненность лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, главному 
редактору учреждения. 

3. Наделить лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, полномочиями, достаточными для проведения 
антикоррупционных мероприятий в отношении всех работников 
учреждения, в том числе в отношении лиц, занимающих руководящие 
должности в учреждении. 

4. Внести изменения в должностную инструкцию и трудовой договор лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 
Дополнив их трудовыми функциями в сфере предупреждения коррупции.  

5. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении – ответственному  секретарю Исабаеву К.Б. 
вменить в обязанности: 
- выполнение плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в 
учреждении; 
- ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками учреждения; 
- предоставление информации по перечню показателей, характеризующих 
деятельность учреждения по противодействию коррупции, в учреждении. 

6. Ответственному секретарю Исабаеву К.Б., ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении, 
провести оценку должностных обязанностей работников учреждения на 
предмет выявления рисков коррупционных проявлений. 

7. Ответственному секретарю Исабаеву К.Б., ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении, в 
виде отдельных процессов выделить «критические точки» процесса, при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений. 

8. Для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 
включающее: 
- характеристику выгоды или преимущества, которые могут быть получены 



учреждением или ее отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения»; 
- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для 
совершения «коррупционного правонарушения» – участие каких 
должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение 
коррупционное правонарушение стало возможным; 
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

9. Подготовить «Карту коррупционных рисков в учреждении». 
10. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным 

риском в учреждении. 
 
 
 

Главный редактор 
ГБУ «Медиа «Байконур»      А.Д. Кадышева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен(а): 
________________Исабаев К.Б. 
«___»___________2021 г. 
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