
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БАЙКОНУР» 

(ГБУ СОК «БАЙКОНУР») 

П Р И К А З 
_________________________________________________________________ 

« 24 » апреля 2018 г.                                                                         № 101-05/90 

 

О недопущении составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов 

 

      Во    исполнение   требований    статьи    13.3   Федерального   закона    от   

25.12.2008    №    273-ФЗ   «О    противодействии    коррупции»  в  ГБУ   СОК 

«Байконур» 

Приказываю: 

 1. Установить  персональную  ответственность  работникам   ГБУ  СОК 

«Байконур»  за  составление  неофициальной  отчетности  и   использование 

поддельных    документов,     в      чьи    должностные     обязанности   входит 

подготовка,   составление,   представление,   направление  отчетности и иных 

документов   Учреждения,   отражающих    факты    хозяйственной      жизни 

Учреждения,   статистическую    и    иную     отчетность    по    направлениям 

деятельности. 

 2. Ответственному     за     профилактику      коррупционных   и     иных 

правонарушений    в     ГБУ     СОК   «Байконур»  осуществлять   постоянное 

проведения   проверок на предмет подлинности документов. При проведении 

проверок  учитывать,  что  подлинность  документов  устанавливается  путем 

проверки  реальности  имеющихся  в  них  подписей   должностных   лиц     и 

соответствия    составления   документов   датами отражения в них операций, 

информации   фактов.   При    чтении    документов,   после  установления их 

подлинности,  проверять   документы  по  существу,  то  есть  с точки  зрения 

достоверности,  законности  отраженных  в  них  информации,    фактах и т.д. 

Достоверность  информации  зафиксированной    в   документах, проверяется 

изучением     этих   и     взаимосвязанных   с   ними    документов,      опросом 

соответствующих  должностных  лиц. Законность  отраженных в документах 



операций  устанавливается  путем   проверки их соответствия действующему 

законодательству. 

 3. Экономисту  ГБУ  СОК  «Байконур»   А.И. Избасаровой, начальнику    

хозяйственного   отдела  ГБУ  СОК  «Байконур»   А.Б.  Алпысбай обеспечить    

проверку   достоверности    документов,       предоставляемых контрагентами  

и   заказчиками. 

 4. Возложить   ответственность   на  главного    бухгалтера   ГБУ  СОК 

«Байконур»   О.А.Аушеву    за     достоверное     оформление   бухгалтерской,  

налоговой   и статистической отчетности. 

 5. Работникам      ГБУ     СОК    «Байконур»   при    выявлении    фактов 

использования   поддельных    документов   незамедлительно информировать 

начальника     ГБУ  СОК   «Байконур»,    ответственного    за     профилактику     

коррупционных    и      иных    правонарушений     ГБУ    СОК       «Байконур» 

 6.  Руководителям структурных подразделений  ГБУ  СОК  «Байконур» 

довести   настоящий   приказ   до   сведения   подчиненных    под       роспись. 

 7.  Программисту   С.А.Карелиной   разместить   на официальном сайте 

ГБУ СОК «Байконур» данный приказ. 

 8.  Контроль   за   исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

 

 

Начальник ГБУ СОК «Байконур»                                               Б.Р.Мусаев 

   
 


