
 
 

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ БАЙКОНУР 

 
УТВЕРЖДЕН 
Председателем 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в городе Байконур –  
Главой администрации города 
Байконур А.П. Петренко 

    
 

ПРОТОКОЛ № 10/03/8-01 
заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур  
 

23 марта 2017 г.                                                                                           г. Байконур  

 
1.  О мерах и состоянии работы по предупреждению правонарушений 

и преступлений коррупционной направленности, в том числе «бытовой 
коррупции», о причинах и условиях, способствующих их совершению  
и мерах, направленных на их предупреждение  

А.П. Петренко, А.И. Желудков, М.А. Муратов, Е.В. Медведев,  
К.А. Шопин,  О.А. Ким 

 
(В преамбуле приводится текст из выступления А.П. Петренко – прим.) 
 Продолжается работа по противодействию коррупции в городе Байконур 

субъектами антикоррупционной деятельности: 
совершенствуется нормативная правовая база в сфере противодействия коррупции: 
утвержден прогноз социально-экономического развития города Байконур 

до 2028 года, в котором дана оценка уровня социально-экономического развития   
города Байконур; 

утвержден Бюджетный прогноз города Байконур на период до 2022 года; 
приняты нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения  

в сфере экономики, бюджетного процесса, социально-экономического развития, 
порядка использования государственного имущества, а также закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд города Байконур, с целью обеспечения 
открытости, добросовестной конкуренции; предоставления государственных 
услуг структурными подразделениями администрации города Байконур; 

создан Реестр государственных услуг (функций) города Байконур; 
образованы Межведомственная комиссия по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в городе Байконур, 
Общественный совет при администрации города Байконур для проведения 
обсуждения проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок  
для обеспечения нужд города Байконур; 

Рег. № 10/03/7-178 
 от 23.03.2017 
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функционирует комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в городе Байконур; 

утверждены и реализуются городская целевая программа «Профилактика 
преступлений и правонарушений на территории города Байконур  
на 2016-2020 годы», План противодействия коррупции в городе Байконур  
на 2016-2017 годы, которые позволяют совершенствовать систему  
профилактики коррупции;  

совершенствуются механизмы эффективного взаимодействия субъектов 
профилактики, в том числе между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан в соответствии со статьей 3 Соглашения о взаимодействии 
правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории 
комплекса «Байконур». 

Для исключения факторов коррупции необходимо совершенствование 
проводимой работы, направленной: 

 на формирование в обществе нетерпимого отношения  
к коррупционному поведению;  

на неотвратимость наказания за коррупционные преступления  
и правонарушения и полное возмещение ущерба от преступлений 
коррупционной направленности;  

на проведение ответственной кадровой политики, прозрачность в работе 
всех должностных лиц; оптимизацию кадровой работы в организациях (единый 
подход к оргштатным мероприятиям – введение штатных единиц соразмерно 
задачам и функциям, нормативное урегулирование системы поощрений, 
контроль за вопросами, связанными с соблюдением ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов,  
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г № 273  
«О противодействии коррупции» (с изменениями) и соответствующими 
ведомственными нормативными правовыми актами в указанной сфере. 

Проведенный анализ состояния правопорядка в городе Байконур, работы 
по предупреждению правонарушений и преступлений экономической,  
в том числе коррупционной направленности, причин и условий, способствующих 
их совершению, выявил следующие тенденции, направленные на выявление 
преступлений экономической, в том числе коррупционной направленности: 

зарегистрировано увеличение: 
преступлений экономической направленности на 17,6% (с 51 до 60);  

из них коррупционной направленности в 1,8 раза (с 10 до 28); 
снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений экономической 

направленности на 23,9% (с 46 до 35); 
зарегистрирован рост количества мошенничества, совершенного лицом  

с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,  
на 16,7% (с 6 до 7); 

увеличилось количество мошенничества, совершенного организованной 
группой либо в особо крупном размере в 10 раз (с 1 до 11); 

увеличилось число зарегистрированных преступлений, связанных  
с присвоением или растратой, совершенных лицом с использованием своего 
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служебного положения, а равно в крупном размере, таких преступлений 
выявлено 7; 

выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями; 
на уровне прошлого года осталось выявление количества 

зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки (1) и служебным 
подлогом (1); 

снизилось число зарегистрированных вымогательств на 16,7% (с 12 до 10). 
Подведены итоги работы по предупреждению правонарушений  

и преступлений экономической, в том числе коррупционной направленности,  
по городу Байконур в правоохранительных органах, функционирующих  
на комплексе «Байконур», а также в марте 2017 года подведены итоги работы  
за 2016 год и обозначены приоритетные задачи на 2017 год в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации.  

В заседании коллегий принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации Президент Российской 

Федерации В.В. Путин поставил задачи: 
приоритетное направление антикоррупционной работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 
детальное разбирательство с фактами неправомерного роста цен  

на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты; 
усиление контроля за финансовой дисциплиной в сфере госзакупок, 

управления госимуществом и реализацией инфраструктурных проектов, 
недопущение фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
их разбазаривания или прямого расхищения; 

плотное взаимодействие со всеми заинтересованными министерствами  
и ведомствами, с ФСБ, МВД, налоговой службой, Росфинмониторингом. 

В  противодействии коррупции необходима грамотная, 
профессиональная работа на всех этапах – от профилактики преступлений  
до поддержания обвинения в суде. 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в своем 
выступлении отметил, что важнейшим направлением работы сотрудников 
прокуратуры является надзор за исполнением законодательства  
о противодействии коррупции. Почти каждое четвертое из выявленных 
нарушений связано с предоставлением государственными и муниципальными 
служащими неполных или недостоверных сведений о доходах. Приоритетными 
направлениями в 2016 году оставались: пресечение фактов взяточничества, 
«откатов» в сфере госзакупок, хищений и нецелевого использования бюджетных 
средств, коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо 
крупном размере.  

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Президент Российской Федерации В.В. Путин: 

обратил внимание, что имеющийся у Министерства потенциал 
используется далеко не в полном объёме, в том числе в таких чувствительных 
для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан,  
их собственности и бизнеса от преступных посягательств; 
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призвал сотрудников органов внутренних дел активнее выстраивать 
партнёрские отношения с волонтёрскими объединениями, общественными 
организациями, гражданскими активистами в вопросах профилактики 
преступности, коррупции.  

Министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев 
доложил, что: 

активизирована работа по выявлению случаев конфликта интересов;  
ужесточён контроль за соблюдением должностными лицами ограничений 

и запретов, связанных с прохождением службы;  
первостепенное внимание уделялось реализации Национального плана 

противодействия коррупции. 
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

находится на рассмотрении ряд законопроектов о внесении изменений  
в Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»: 

законопроект, направленный на формирование реестра лиц, уволенных  
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений;  

законопроект о возложении обязанности по проверке достоверности  
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности  
и отдельные должности муниципальной службы, на высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 

законопроект о защите лиц, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях; 

законопроект об усилении мер противодействия коррупции  
в государственных и муниципальных организациях, дополнив статьей о запрете 
совместной работы близких родственников в одной и той же государственной, 
муниципальной организации.  

С 01 января 2017 г. реализуются требования части 11 статьи 21 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд», согласно которой заказчики осуществляют закупки  
в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. При этом закупки, 
не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.  

Продолжается исполнение требований Федерального закона  
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (с изменениями), который регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.  

Доступность услуги – одна из характеристик, определяющая возможность 
получения услуги потребителями.  

Необходимо отметить, что организации и подразделения администрации 
города Байконур разработали и утвердили административные регламенты,  
но не на все оказываемые государственные услуги, что отрицательно 
сказывается на качестве предоставления государственных услуг населению 
города и качественной работе по профилактике коррупции.  
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В 2016 году в администрацию города Байконур поступило  
26 представлений из правоохранительных органов, функционирующих  
на комплексе «Байконур», (в 2015 году – 8) о выявленных нарушениях 
коррупционной направленности в отношении должностных лиц предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 
Байконур, из них 6 должностных лиц совершили коррупционные 
правонарушения, 10 – совершили нарушения законодательства  
в сфере противодействия коррупции, допустив коррупционные факторы  
или предпосылки. По состоянию на 23 марта 2017 г. получено  
3 представления о нарушении статьи 13.3 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

По указанным нарушениям и к нарушителям приняты установленные 
законом меры. 
 В целях профилактики коррупционных правонарушений и формированию  
нетерпимости к коррупционному поведению у муниципальных служащих  
города Байконур и граждан, в администрации города Байконур и организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией города 
Байконур, проводятся занятия по противодействию коррупции с участием 
руководства администрации города Байконур, представителей органа города  
Байконур по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
и правоохранительных органов, функционирующих на комплексе «Байконур». 
На сегодняшний день проведено 4 занятия (с представителями Общественного 
Совета самоуправления города Байконур, в ГУП «Газовое хозяйство», в ГУПЖХ, 
с подразделениями администрации города Байконур, являющимися 
юридическими лицами, куда были приглашены и должностные лица 
организаций, в которых выявлены нарушения антикоррупционного 
законодательства в 2017 году: ГУП «Дезстанция», ГУП «Дом торговли»,  
ГБ ПОУ «БЭРТТ»).  

Правоохранительными органами во взаимодействии с органами 
исполнительной власти приняты меры, направленные на выявление 
коррупционных правонарушений. Информация о проводимой работе по данному 
направлению постоянно размещается на официальном сайте как администрации 
города Байконур, так и прокуратуры комплекса «Байконур». Большинство 
руководителей и должностных лиц сделали правильные выводы и выразили свое 
отношение к коррупционным правонарушениям, приняли все меры  
по недопущению указанных нарушений в организациях. Однако необходимо 
отметить и то, что рядом руководителей организаций допущены нарушения 
статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»: 

нет антикоррупционной политики организации; 
не определены подразделение или должностное лицо, ответственное  

за реализацию мероприятий по профилактике коррупции, не проводится 
внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности. 

Необходимо принять действенные меры по выполнению пункта 1.7 Плана 
противодействия коррупции в городе Байконур на 2016-2017 годы.    
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В настоящее время находится на согласовании Порядок осуществления 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  
о противодействии коррупции в администрации города Байконур  
и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
администрацией города Байконур, а также за реализацией в них мер  
по профилактике коррупционных правонарушений, на основании которого, 
согласно Плана-графика, будет осуществляться постоянный контроль  
в указанной сфере. 

Учитывая информацию, выступления, комиссия по координации работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур 

РЕШИЛА: 

1.1. Информацию членов комиссии по координации работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур (далее – Комиссия), 
приглашенных должностных лиц правоохранительных органов Российской 
Федерации, функционирующих на комплексе «Байконур», администрации 
города Байконур, представленные материалы, в том числе с предложениями,  
по первому вопросу повестки дня принять к сведению. 

1.2. Руководителям правоохранительных органов Российской Федерации, 
функционирующих на комплексе «Байконур», в соответствии с полномочиями, 
во взаимодействии с заинтересованными органами, организациями  
и гражданским обществом в 2017 году активизировать работу: 

по выявлению правонарушений коррупционной направленности в сфере: 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса; 
регулирования цен (тарифов), надбавок на товары и услуги; 
государственных закупок; 
«бытовой» коррупции; 
управления государственным имуществом; 
конфликта интересов; 
соблюдения должностными лицами ограничений и запретов, связанных  

с прохождением службы;  
возмещения должностными лицами предприятий, учреждений  

и организаций города Байконур незаконно и необоснованно полученных 
бюджетных средств и собственных средств, вверенных организаций, а также 
подлежащих взысканию денежных средств по делам о коррупции. 

по выявлению фактов вымогательства и взяток; 
по профилактике коррупционных правонарушений. 
1.3. Администрации города Байконур: 
1.3.1. Отделу муниципальной службы и кадров в 2017 году:  
продолжить работу по доведению до муниципальных служащих города 

Байконур, работников подразделений администрации города Байконур, 
являющихся юридическими лицами, предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в ведении администрации города Байконур, положений  
нормативных правовых актов Российской Федерации и администрации города 
Байконур о соблюдении должностными лицами установленных ограничений  
и запретов.  
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1.3.2.  При проведении занятий в 2017 году повторно разъяснить 
требования законодательства Российской Федерации и администрации города 
Байконур муниципальным служащим города Байконур при склонении их  
к совершению коррупционных правонарушений, а также при склонении 
работников подразделений администрации города Байконур, являющихся 
юридическими лицами, предприятий, учреждений и организаций, находящихся  
в ведении администрации города Байконур, к совершению коррупционных 
правонарушений.  

1.3.3. Управлению по размещению заказа администрации города Байконур, 
руководителям структурных подразделений администрации города Байконур:  

1.3.3.1. В срок до 01 мая 2017 г. представить информацию Главе 
администрации города Байконур через отдел по взаимодействию  
с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации города Байконур о проделанной работе  
по исполнению пункта 1.2.6 решения Комиссии от 04 августа 2016 г.,  
с указанием конкретных должностных лиц структурных подразделений 
администрации города Байконур, не принявших меры по выявлению функций, 
ими осуществляемых, включению их, установленным порядком, в Реестр 
государственных услуг (функций) города Байконур и разработке 
соответствующих административных регламентов, для рассмотрения вопроса  
о применении мер по привлечению их к установленной законом 
ответственности.  

1.3.3.2.  В 2017 году во взаимодействии с Управлением финансового 
контроля города Байконур продолжить реализацию мер, направленных  
на предупреждение и пресечение «откатов», выявление и устранение 
коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд города Байконур. 

1.3.4. Управлению экономического развития администрации города 
Байконур в 2017 году: 

продолжить работу по: выполнению Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности  
в городе Байконур на 2015–2017 годы, утвержденного постановлением Главы 
администрации города Байконур от 14 августа 2015 г. № 172 (далее – План 
первоочередных мероприятий), в части сокращения неформальной занятости  
и легализации трудовых отношений, повышения инвестиций в развитие 
человеческого капитала; 

выявлению «самозанятого» населения города Байконур, организации 
проведения с ними разъяснительной работы по преимуществам легализации  
их деятельности.  

в соответствии с требованиями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, внести дополнения (изменения)  
в План первоочередных мероприятий. 

1.3.5. Управлению финансов администрации города Байконур, 
Управлению экономического развития администрации города Байконур, 
Управлению финансового контроля города Байконур, Управлению городского 
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хозяйства администрации города Байконур, отделу торговли, потребительского   
рынка, защиты прав потребителей и развития малого и среднего 
предпринимательства администрации города Байконур в 2017 году в целях 
исключения фактов коррупции продолжить работу по контролю  
при распределении и предоставлении из бюджета города Байконур субсидий 
юридическим лицам, а также бюджетных средств на мероприятия городских 
целевых программ, в том числе связанных с развитием и поддержкой малого  
и среднего предпринимательства в городе Байконур. 

1.3.6. Управлению экономического развития администрации города 
Байконур, соответствующим структурным подразделениям администрации 
города Байконур продолжить работу по контролю за соблюдением 
действующего законодательства по регулированию цен (тарифов), надбавок  
на товары и услуги.  

1.3.7. Управлению финансового контроля города Байконур, Управлению 
финансов администрации города Байконур, Управлению социальной защиты 
населения в 2017 году продолжить работу по совершенствованию контроля  
за обоснованностью назначения социальных выплат населению, в том числе 
выплаты адресной социальной помощи. 

1.3.8. Управлению по имущественным и земельным отношениям 
Российской Федерации администрации города Байконур, Управлению 
финансового контроля города Байконур, отделу архитектуры  
и градостроительства администрации города Байконур в соответствии со своими 
полномочиями в 2017 году усилить контроль за эффективной организацией 
земельных правоотношений в городе Байконур, использования имущества казны 
города Байконур, в том числе переданного в субаренду, хозяйственное ведение  
и оперативное управление в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и администрации города Байконур.    

1.4. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Байконур, являющихся юридическими лицами, в 2017 году продолжить работу 
по реализации требований Указа Президента Российской Федерации  
от 03 марта 1998 г. № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных 
органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики»  
по незамедлительному информированию прокуратуры комплекса «Байконур» 
при выявлении, пресечении и предупреждении правонарушений в сфере экономики. 

1.5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся 
в ведении администрации города Байконур: 

1.5.1. В срок до 01 мая 2017 года принять действенные меры по реализации 
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» (с изменениями), в том числе: 

по переподготовке и повышению квалификации должностных лиц 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 
администрации города Байконур, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 

по оформлению наглядной агитации по противодействию коррупции  
на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в ведении 
администрации города Байконур. 
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1.5.2. В 2017 году активизировать работу по соблюдению требований 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе   
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения нужд города Байконур.  

1.6. Организациям на территории города Байконур, при рассмотрении 
уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, 
предпринимать меры по возмещению причиненного ущерба организации,  
(в случае оставления иска без рассмотрения в уголовном судопроизводстве – 
обращаться в суд с гражданским иском при наличии обвинительного приговора, 
не реабилитирующего постановления). 

 

2.  О принимаемых мерах, направленных на пропаганду 
антикоррупционного законодательства в предприятиях, учреждениях  
и организациях, находящихся введении администрации города Байконур,  
а также о просветительских мерах, направленных на формирование  
в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям  
_____________________________________________________________________ 

А.И. Желудков, М.А. Муратов, В.В. Горбов, Н.Ю. Осипова, О.А. Ким 
 

Учитывая информацию, выступления, комиссия по координации работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур 

 

РЕШИЛА: 
 

2.1. Информацию членов Комиссии, приглашенных должностных лиц 
правоохранительных органов Российской Федерации, функционирующих  
на комплексе «Байконур», администрации города Байконур, представленные 
материалы, в том числе с предложениями, по второму вопросу повестки дня 
принять к сведению. 

2.2. Руководителям правоохранительных органов, функционирующих  
на комплексе «Байконур», продолжить работу, направленную на пропаганду 
антикоррупционного законодательства в предприятиях, учреждениях  
и организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур. 

2.3. Администрации города Байконур: 
2.3.1. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, Отделу муниципальной 
службы и кадров, Правовому управлению, информационно-аналитическому 
отделу Аппарата Главы администрации города Байконур в 2017 году продолжить 
работу по наполнению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подразделов официального сайта администрации города Байконур, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и администрации 
города Байконур.    

2.3.2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 
профилактике коррупционных и иных правонарушений: 
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во взаимодействии с информационно-аналитическим отделом Аппарата 
Главы администрации города Байконур в 2017 году организовать освещение  
на официальном сайте администрации города Байконур приговоров  
26 гарнизонного военного суда по преступлениям коррупционной направленности; 

во взаимодействии с организационно-протокольным отделом Аппарата 
Главы администрации города Байконур организовать и обеспечить доведение  
до участников совещания по подведению итогов работы за неделю  
в администрации города Байконур информацию о вступивших в силу приговорах 
26 Гарнизонного военного суда по преступлениям коррупционной 
направленности и резонансным преступлениям.  

2.3.3. Управлению финансового контроля города Байконур  
во взаимодействии с Управлением по размещению заказов администрации 
города Байконур, отделом по взаимодействию с правоохранительными органами, 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в подведомственных 
администрации города Байконур предприятиях, учреждениях и организациях  
один раз в полугодие проводить учебные занятия с материально-ответственными 
лицами и лицами, вовлеченными в процесс осуществления закупок,  
с доведением изменений действующего законодательства, недостатков 
выявленных в ходе проверок, положительного и отрицательного опыта. 

2.3.4. Управлению по работе с общественными формированиями  
в 2017 году продолжить просветительскую работу в общественных 
объединениях по антикоррупционной тематике, направленную  
на информирование граждан города Байконур о требованиях законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, на обеспечение 
выполнения гражданами норм антикоррупционного поведения, на создание  
в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.  

2.4. Управлению образованием города Байконур с привлечением 
представителей правоохранительных органов, функционирующих на комплексе 
«Байконур», один раз в полугодие проводить занятия с руководством 
образовательных организаций и их материально-ответственными лицами  
по противодействию коррупции. 

2.5. Управлению образованием города Байконур, филиалу «Восход» МАИ,  
ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ», образовательным 
организациям Кармакшинского районного отдела образования  
(по согласованию) в 2017 году продолжить проведение мероприятий  
по антикоррупционному просвещению в образовательных организациях города 
Байконур, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня антикоррупционного сознания обучающихся. 

 

3.  О рассмотрении и утверждении проекта доклада о деятельности 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 
Байконур в 2016 году 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

А.П. Петренко, Н.Ю. Осипова 

 

Учитывая информацию, выступления, комиссия по координации работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур 
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РЕШИЛА: 
 

3.1. Информацию Председателя Комиссии А.П. Петренко, начальника 
отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур  
Н.Ю. Осиповой, представленные материалы, в том числе с предложениями,  
по третьему вопросу повестки дня принять к сведению. 

3.2. Утвердить доклад о деятельности комиссии по координации работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур в 2016 году. 

3.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 
Байконур, отделу по связям со СМИ администрации города Байконур, 
информационно-аналитическому отделу Аппарата Главы администрации города 
Байконур обеспечить размещение доклада о деятельности комиссии  
по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур  
в 2016 году на официальном сайте администрации города Байконур  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование  
в средствах массовой информации и направление в федеральные 
государственные органы (по их запросам). 

Приложение к протоколу заседания Комиссии: (без приложения). 
 
 

Подписан секретарем комиссии по противодействию  
коррупции, начальником отдела по взаимодействию  
с правоохранительными органами, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
администрации города Байконур Н.Ю. Осиповой 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
	УТВЕРЖДЕН
	   
	ПРОТОКОЛ № 10/03/8-01
	на уровне прошлого года осталось выявление количества зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки (1) и служебным подлогом (1);
	снизилось число зарегистрированных вымогательств на 16,7% (с 12 до 10).
	Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в своем выступлении отметил, что важнейшим направлением работы сотрудников прокуратуры является надзор за исполнением законодательства �о противодействии коррупции. Почти каждое четвертое из выявленных нарушений связано с предоставлением государственными и муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений о доходах. Приоритетными направлениями в 2016 году оставались: пресечение фактов взяточничества, «откатов» в сфере госзакупок, хищений и нецелевого использования бюджетных средств, коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. 
	С 01 января 2017 г. реализуются требования части 11 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе �в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных �и муниципальных нужд», согласно которой заказчики осуществляют закупки �в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. При этом закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены. 

		В целях профилактики коррупционных правонарушений и формированию  нетерпимости к коррупционному поведению у муниципальных служащих �города Байконур и граждан, в администрации города Байконур и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией города Байконур, проводятся занятия по противодействию коррупции с участием руководства администрации города Байконур, представителей органа города �Байконур по профилактике коррупционных и иных правонарушений �и правоохранительных органов, функционирующих на комплексе «Байконур». На сегодняшний день проведено 4 занятия (с представителями Общественного Совета самоуправления города Байконур, в ГУП «Газовое хозяйство», в ГУПЖХ,�с подразделениями администрации города Байконур, являющимися юридическими лицами, куда были приглашены и должностные лица организаций, в которых выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в 2017 году: ГУП «Дезстанция», ГУП «Дом торговли», �ГБ ПОУ «БЭРТТ»). 
	1.6. Организациям на территории города Байконур, при рассмотрении уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, предпринимать меры по возмещению причиненного ущерба организации, �(в случае оставления иска без рассмотрения в уголовном судопроизводстве – обращаться в суд с гражданским иском при наличии обвинительного приговора, не реабилитирующего постановления).

