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Перечень должностей работников ГБУ СОК «Байконур», связанных 

с высоким коррупционным риском 

 
Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица 

при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:  

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков 

(волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или 

юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного 

физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных 

обращений;  

-  использование своих должностных обязанностей при решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его 

родственников;  

-  предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на работу; 

-  оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

-  использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не 

подлежит официальному распространению;  

-  требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

а также сведения о:  

-  нарушении работниками Учреждения требований нормативных правовых, 

ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, 

планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными 

инструкциями;  

-  искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных, 

учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной 

деятельности;  

-  попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  

-  действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным полномочиям;  

-  бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с 

должностными обязанностями;  

-  получении работником Учреждения, его супругой (супругом), близкими 

родственниками необоснованно высокого вознаграждения за исполнение должностных 

обязанностей;  



-  совершении сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами 

которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных 

лиц;  

-  совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями 

действующего законодательства.  

 

Перечень должностей в ГБУ СОК «Байконур», связанных с высоким 

коррупционном риском 

№ 

п/п 

Наименование должностей и профессий Кол-во 

1 Начальник 1 

2 Заместитель начальника 1 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Главный инженер 1 

5 Начальник отдела кадров 1 

6 Начальник хозяйственного отдела 1 

7 Заведующий спортивным сооружением 2 

8 Заведующий центральным складом 1 

9 Заведующий хозяйством 2 

10 Бухгалтер  3 

11 Старший кассир 1 

12 Кассир  3 

13 Экономист  1 

14 Начальник смены 4 

15 Администратор  6 

16 Старший инженер 2 

17 Заведующий мастерской 1 

18 Специалист по охране труда 1 

19 Делопроизводитель  1 

20 Водитель  3 

21 Секретарь руководителя 1 

22 Центр тестирования ГТО 2 

 


