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Текст выступления Председательствующего  

на заседании комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур, 

И.о. Главы администрации города Байконур  

Н.Ф. Авдеева 27 октября 2016 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

В противодействии правонарушениям и преступлениям коррупционной 

направленности важное значение имеет их предупреждение, т.е. воздействие  

на причины и условия, способствующие совершению правонарушений  

и преступлений, и профилактика противоправной деятельности. 

Мерами такого предупреждения являются: 

совершенствование правовой базы противодействия коррупции; 

совершенствование работы государственных и муниципальных служащих 

и процедур решения ими вопросов; четкая правовая регламентация служебной 

деятельности;  

совершенствование подбора и расстановки кадров в госаппарате, 

увольнение со службы должностных лиц, нарушивших соответствующие нормы 

поведения, связанные с осуществлением должностных полномочий; 

разработка и реализация антикоррупционных долгосрочных целевых 

программ и планов; 

 осуществление повышенного контроля за доходами и расходами 

муниципальных и иных категорий должностных лиц, за видами их деятельности, 

с целью предотвращения возможности совершения должностных  

и коррупционных преступлений; 
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повышение уровня правоохранительной деятельности по предупреждению 

и пресечению фактов совершения должностных и коррупционных преступлений; 

совершенствование взаимодействия всех правоохранительных органов  

в работе по предупреждению и пресечению преступлений коррупционной 

направленности; 

использование средств массовой информации и системы образования, всех 

институтов гражданского общества для активного содействия осознанию 

гражданами опасности коррупции и тем самым снижения уровня общественной 

терпимости к ее проявлениям. 

Наряду с указанными криминологическими мерами важнейшее значение 

для предупреждения правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности имеют социальные меры, такие, как поддержка населения  

с целью повышения уровня жизни, а также эффективная повседневная защита 

прав и интересов физических и юридических лиц. Приоритет в деятельности 

соответствующих должностных лиц – решение задач защиты интересов 

населения города. 

В 2016 году субъектами антикоррупционной деятельности продолжалась 

работа по противодействию коррупции в городе Байконур, в том числе: 

по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере  

противодействия коррупции, с размещением информации на официальном сайте 

администрации города Байконур и в городской газете «Байконур».  

В первом полугодии 2016 года, на предыдущем заседании комиссии,  

мы говорили о проводимой работе. Во втором полугодии 2016 года утверждены  

и реализуются:  

постановление Главы администрации города Байконур  

от 18.07.2016  № 198 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих города Байконур, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
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города Байконур и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования», 

постановление Главы администрации города Байконур  

от 22.07.2016 № 202 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы города Байконур, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих города Байконур, а также сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

администрации города Байконур и предоставление этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

В соответствии с внесенными изменениями, установленными 

Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 347-ФЗ, в Трудовой Кодекс 

Российской Федерации, касающимися вопросов предельного уровня 

соотношения зарплат отдельных категорий работников со среднемесячной 

зарплатой в учреждении (фонде, предприятии), а также необходимости 

ежегодного размещения в сети Интернет информации о среднемесячной зарплате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров на официальных сайтах 

учредителя. Постановлениями Главы администрации города Байконур  

от 14 октября 2016 г № 285 и от 14 октября 2016 г № 286  внесены изменения:  

в Положение о системе оплаты труда руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров государственных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур», 

утвержденное постановлением Главы администрации города Байконур  

от 11 июня 2015 г. № 120;  

в Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий, находящихся  

в ведении а дминистрации города Байконур,  утвержденное  постановлением 

Главы администрации города Байконур от 16 октября 2015 г. № 228;  
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приняты руководящие документы и размещены на официальном сайте 

администрации – бюджет города Байконур и отчеты об его исполнении, 

программа системы оплаты труда на 2014-2018 годы, ценовая и тарифная 

политика, меры социальной поддержки населения и другие документы;  

ряд административных регламентов по предоставлению государственных услуг;  

реализуется План противодействия коррупции в городе Байконур  

на 2016–2017 годы, утвержденный постановлением Главы администрации города 

Байконур от 22 августа 2016 г. № 235; 

проводятся занятия по противодействию коррупции  

с руководителями и должностными лицами организаций города;  

развернута пропаганда по снижению уровня терпимости населения  

к проявлениям коррупции в городе; 

проводится работа по взаимодействию правоохранительных органов  

с контролирующими органами, в том числе по обеспечению возмещения ущерба, 

причиненного преступлениями; 

         принимаются меры к возмещению причиненного ущерба  

по коррупционным делам до направления уголовных дел в суд, наработана 

практика добровольного возмещения ущерба.  

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации  

рассматривается законопроект с поправками в Федеральный закон  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» о возмещении 

и компенсации вреда, причиненного в результате коррупционного преступления. 

Вред предлагается возмещать не только за счет средств самого виновника,  

но и за счет средств его близких родственников, родственников, близких лиц при 

наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное 

имущество получены ими в результате коррупционного преступления и (или) 

являются доходом от такого имущества. Кроме того, законопроектом 

предлагается механизм проверки законности происхождения имущества  

у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего 

коррупционное преступление. Подобный подход уже реализуется  
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в действующем законодательстве при возмещении вреда, причиненного  

в результате совершения преступлений террористической направленности. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации обращено внимание  

на необходимость неукоснительного соблюдения судебными приставами 

законодательства об исполнительном производстве при исполнении приговоров 

за коррупционные преступления. По каждому факту неуплаты виновными 

лицами, назначенных судами штрафов в установленный срок, необходимо 

инициировать вопрос о замене наказания в виде штрафа на более строгое,  

в том числе реальное лишение свободы. Приоритетным направлением работы 

остается возмещение ущерба от коррупционных преступлений, в том числе 

путем наложения ареста на имущество коррупционеров, предъявления в суд 

исков о возмещении причиненного вреда. 

Еще раз напомню, что 03 июля 2016 г. Президент Российской Федерации 

В.В. Путин Федеральным законом № 321 внес изменения в Федеральный закон 

от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

в том числе статья 15 дополнена частью 2.1 о том, что государственные 

унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ, который вступает в силу с 01 января 2017 г. 

Указанные изменения позволят повысить контроль за качеством проводимых 

процедур закупок и освоением денежных средств. Переходим к обсуждению 

Повестки дня заседания комиссии. 

____________________ 
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