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ПЛАН 
предупреждения  коррупции в ГБУ «Редакции городской газете «Байконур» на 2020-2021 годы  

 
 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.1 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 2019-2021 гг.  и/или внесение в 
них изменений 

постоянно, 
до 31 января 

2020 г., 
далее ежегодно или 
по необходимости 

внесения 
в них изменений 

Главный редактор, 
заместитель главного 

редактора, ответственное 
лицо за профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений 

1.2 Взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными 
органами города Байконура по вопросам противодействия и 
предупреждения  коррупции 

постоянно Работники редакции 

1.3 Рассмотрение хода и результатов исполнения мероприятий 
настоящего Плана предупреждения коррупции 

по плану работы 
Комиссии  

Комиссия 

1.4 В случае обнаружения обстоятельств, содержащих признаки 
уголовно-наказуемых деяний в сфере закупок и контрактной 
системы, незамедлительное направление соответствующих 
материалов в прокуратуру комплекса «Байконур» для решения 
вопроса об уголовном преследовании виновных лиц 

постоянно Главный редактор, 
заместитель главного 

редактора, ответственное 
лицо за профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений 
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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 
2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

2.1 Организация представления главным редактором сведений  о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, уточнения 
указанных сведений  в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и администрации города 
Байконура 
 
 

ежегодно не 
позднее 30 апреля 
года, следующего 

за отчетным (в 
части уточнения 
представленных 

сведений –                  
ежегодно не 

позднее 30 мая 
года, следующего 

за отчетным) 

Главный редактор 
 

2.2 Организация и проведение работы по уведомлению работниками 
редакции о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений 

постоянно Комиссия  

2.3 Проведение заседаний Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению работников редакции и урегулированию 
конфликта интересов 

в соответствии  
с Положением  

о комиссии  

Комиссия  

2.4 Обеспечение исполнения установленного порядка сообщения 
работниками редакции о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) подарка и зачисления в доход бюджета 
редакции средств, вырученных от его реализации 

постоянно Комиссия  

2.5 Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изменениями), Федерального закона от 25 декабря 

постоянно Комиссия  
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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями) и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами администрации города 
Байконур 

3. Организация работы по предупреждению коррупции  
3.1 Разработка и утверждение плана по предупреждению коррупции 

на 2019-2021 гг. и/или внесение в них изменений проверить 
сокращение 

до 31 января  
2020 г., далее  

по необходимости 

Главный редактор, 
заместитель главного 

редактора, ответственное 
лицо за профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений 

3.2 Организация и реализация работы по антикоррупционному 
просвещению по вопросам организации работы                                      
по предупреждению коррупции, а также осуществление контроля 
за ее организацией 

постоянно 
 

Главный редактор, 
заместитель главного 

редактора, ответственное 
лицо за профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений 

3.3 Организация и направление установленным порядком на 
повышение квалификации должностных лиц, в обязанности 
которых входит участие в предупреждении коррупции 

в соответствии  
с федеральными 
законами, иными 
нормативными 

правовыми актами 
Российской 
Федерации 

и установленным 
порядком 

Ответственное лицо за 
профилактику 

коррупционных и иных 
правонарушений 

3.4 Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности редакции, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработка соответствующих 

в соответствии  
с установленным 

локальным 

Комиссия 
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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

1 2 3 4 
антикоррупционных мер нормативным 

актом ГБУ 
«Редакция 

городской газеты 
«Байконур»  

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд редакции 
5.1 Обеспечение своевременного обучения и повышения 

квалификации специалистов, 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 

постоянно Главный редактор, 
специалист по закупкам 

6. Привлечение граждан и институтов  гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в городе 
Байконуре 

6.1 Обеспечение функционирования обратной связи для сообщений 
о фактах коррупции  

постоянно Комиссия 

6.2 Освещение вопросов противодействия коррупции в газете 
«Байконур» 

постоянно Главный редактор, 
заместитель главного 

редактора 
7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в городе Байконуре 
7.1 Опубликование в газете «Байконур», 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 комплекса «Байконур» и отселения 
граждан с комплекса «Байконур» 

постоянно Главный редактор, 
заместитель главного 

редактора 

_________________ 


