
Отчет 
о выполнении мероприятий 

Плана противодействия  коррупции в городе Байконур на 2019 - 2021 годы , 
утвержденного постановлением Главы администрации города Байконур от 24 января 2019 года № 29 

в ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» за 2020 год 
N п/п Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятий 

1 2 3 
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 2019-2021 гг.  и/или внесение      
в них изменений 

1.Приказом от 09 января 2020 года № 01-18/19-1 утвержден 
План мероприятий по профилактике и предупреждению 
коррупции в Учреждении.  План размещен на официальном 
интернет-сайте Учреждения. 
2. Приказом от 08 июня 2020 года № 01-18/90-1 утверждено 
новое Положение о Комиссии по предупреждению и 
профилактике коррупции в Учреждении. Положение 
размещено на официальном сайте Учреждения.  
3. Определено должностное  лицо,  ответственное за 
профилактику коррупционных правонарушений (приказ от 
08 июня 2020 года № 01-18/90).  
4. Приказом от 04.12.2020 № 01-18/151 утвержден список 
аффилированных лиц. 
5.Вновь принятыми работниками заполнены Декларации 
конфликта интересов,  последние ознакомлены с 
Антикоррупционной политикой Учреждения.  
6. Антикоррупционная политика Учреждения  и иные 
локальные нормативные акты в указанной сфере изданы 
ранее, в том числе:  
- Приказ от 09.01.2019 №01-18/19-1 «О недопущении 
составления  неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов в организации» 
- Приказ от 09.01.2019 №01-18/19-2 «О введении 
антикоррупционных Положений в трудовые договора 
работников» 
- Приказ от 09.01.2019 №01-18/19-3 «Об утверждении 
перечня коррупционно-опасных функций и должностей, 
подверженных коррупционным рискам» 
- Приказ от 04.10.2018 № 01-18/90-1 « Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения работников 
организации» 
- приказ от 04.10.2018 № 01-18/90-1 «Положение о 
конфликте интересов в Государственном казенном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду №2 
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N п/п Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятий 
1 2 3 

«Апельсин»   
- Положение о порядке сообщения работниками ГКДОУ д/с 
№2 «Апельсин» о получении подарка, в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи, оценки подарка и 
дальнейшего использования (утверждено приказом от 
04.10.2018 № 01-18/90-1); 
- принято Положение о порядке информирования 
работодателя о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами (утверждено приказом от 04.10.2018 № 01-
18/90-1); 
- издан приказ «О декларации конфликта интересов ГКДОУ 
д/с №2 «Апельсин» (приказ от 28.12.2018 № 01-13/107); 
- разработаны стандарты и процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестной работы Государственного 
казенном дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №2 «Апельсин»  (утверждены приказом от 
04.10.2018 № 01-18/90-1); 
- принято Положение об оценке коррупционных рисков в 
Государственном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду №2 «Апельсин» (утверждено 
приказом от 04.10.2018 № 01-18/90-1); 
- принят Порядок уведомления о фактах обращения в целях 
склонения работника ГКДОУ 2 «Апельсин» к совершению 
коррупционных правонарушений (утвержден приказом от 
04.10.2018 № 01-18/90-1); 
- разработана карта коррупционных рисков 
Государственного казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №2 «Апельсин» (утверждена 
приказом от 04.10.2018 № 01-18/90-1); 

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

Действует Положение о сотрудничестве с 
правоохранительными органами в ГКДОУ д/с № 2 
«Апельсин» (Приказ от  04.10.2018 № 01-18/90-1).  

3.1 Разработка и утверждение планов по предупреждению коррупции на 2019-2021 гг.                  
в ГУ и ГУП, находящихся в ведении администрации города Байконур, и/или внесение 

Приказом от 09 января 2020 года № 01-18/19-1 утвержден 
План мероприятий по профилактике и предупреждению 
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в них изменений проверить сокращение коррупции в Учреждении. План размещен на официальном 
интернет-сайте Учреждения.  

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 

Руководитель и ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений дистанционно 
получали соответствующую информацию, в том числе и на 
официальном сайте администрации города Байконур. 

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

Представлены сведения 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 до 30 апреля 2020 
года в УО  

3.6 Осуществление в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и администрации города Байконур: 
проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе                 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей ГУ, находящихся в ведении 
администрации города Байконур, 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, претендующими на замещение 
должностей руководителей ГУ, находящихся в ведении администрации города 
Байконур, и руководителями ГУ, находящихся в ведении администрации города 
Байконур 

По результатам проверки достоверности и полноты 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 руководителя  Учреждения проверок в отношении 
последнего не инициировано. 

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

Периодичность проведения оценки (корректировки) 
коррупционных рисков в Учреждении осуществляется один 
раз в год в соответствии с приказом  от 09 января 2019 года 
№ 01-18/19-3.  

5.9 Взаимодействие с правоохранительными органами, функционирующими                              
на территории города Байконур, 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 

Факты выявления в заявках участников закупок товаров, 
работ, услуг недостоверных сведений, информации о сговоре 
участников закупок в целях заключения государственных 
контрактов, гражданско-правовых договоров по завышенной 
цене в отчетном периоде  отсутствуют. 

  
 
Администрация ГКДОУ д/с № 2 «Апельсин» 


