
 

                                                      

 

УТВЕРЖДЕН 

Председателем комиссии  

по координации работы  

по противодействию коррупции  

в городе Байконур,  

Главой администрации города Байконур 

К.Д. Бусыгиным 

 

ПЛАН 

работы комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур на 2019 год 
 

№ п/п 

заседания 

№ п/п 

вопроса 

Повестка дня  

заседаний комиссии 
Ответственные за подготовку  

вопросов повестки дня  
Срок 

  
Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 1.1. О состоянии работы по выявлению 

правонарушений и преступлений 

коррупционной направленности в городе 

Байконур за 2018 г.,  причинах и условиях, 

способствующих их совершению, и мерах, 

направленных на их предупреждение. 

О принимаемых мерах по обеспечению 

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. 

УМВД России на комплексе «Байконур»; 

Следственный отдел (на правах управления) 

Следственного комитета Российской Федерации на 

комплексе «Байконур»; 

ОФСБ России войсковая часть полевая  

почта 13955; 

26 гарнизонный военный суд; 

отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур; 

Управление финансового контроля города 

Байконур; 

Правовое управление администрации города 

Байконур; 

Прокуратура комплекса «Байконур». 

февраль  

2019 г. 

 

 1.2. Об организации работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого 

являются муниципальные служащие города 

Байконур, руководители государственных 

предприятий и учреждений, находящихся в 

 Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Байконур; 

отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур. 

 

февраль  

2019 г. 
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ведении администрации города Байконур, и 

принятии  предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также  

по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, применению мер 

ответственности к муниципальным 

служащим города Байконур, руководителям 

государственных предприятий и 

учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур.  

 1.3. О подготовке доклада о результатах 

деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

городе Байконур в 2018 г. в области 

противодействия коррупции в городе 

Байконур, с размещением его на 

официальном сайте администрации города 

Байконур в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», опубликование 

в средствах массовой информации.    

Члены комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур; 
Правовое управление администрации города 

Байконур; 

отдел документационного обеспечения Аппарата 

Главы администрации города Байконур; 

 отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур.   

февраль  

2019 г. 

 

2. 2.1. О результатах осуществления 

мониторинга  и анализа качества 

предоставления государственных услуг 

структурными подразделениями админист-

рации города  Байконур.  

О мерах, направленных на устранение 

причин и условий, препятствующих 

повышению качества работы  в указанной 

сфере. 

УРЗ,  

структурные подразделения администрации 

города Байконур, предоставляющие государ-

ственные услуги; 

Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Байконур» 

май  

2019 г. 
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 2.2. Об организации работы и принимаемых 

мерах представителями общественных 

объединений и иных институтов 

гражданского общества города Байконур в 

сфере противодействия коррупции. 

 

Управление по работе с государственными 

органами и общественными объединениями 

администрации города Байконур;  

 представители общественных организаций.   

май  

2019 г. 

 

 2.3. Об итогах работы по предоставлению 

муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

за 2018 г., об организации размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

по должностям, замещение которых влечет 

за собой  размещение указанных сведений 

на официальном сайте администрации 

города Байконур», в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 Отдел муниципальной службы и кадров 

администрации города Байконур. 

 

май  

2019 г. 

 

3. 3.1 О результатах осуществления контроля за 

исполнением законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд города Байконур 

заказчиками (контрактными службами, 

контрактными управляющими, комиссиями 

по осуществлению закупок, 

уполномоченными должностными лицами и 

органами) структурных подразделений 

администрации города Байконур, 

предприятий, учреждений и организаций, 

УМВД России на комплексе «Байконур»;  

Управление финансового контроля города 

Байконур; 

Управление по размещению заказа 

администрации города Байконур; 

Управление образованием города Байконур; 

ГКУ «Централизованная бухгалтерия по 

обслуживанию учреждений образования города 

Байконур»;  

УКМПТиС;   

Отдел здравоохранения города Байконур; 

ГКУ «ИР»; 

 

сентябрь 

2019 г. 
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находящихся в ведении администрации 

города Байконур. 

О мерах по повышению эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд города 

Байконур. 

Выработка дополнительных мер                  

по предотвращению нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд города Байконур. 

 

ГУПЖХ; 

ГУП ПО «Горводоканал»; 

ГУП «ПЭО Байконурэнерго»; 

Прокуратура комплекса «Байконур». 

 3.2. О выполнении решений комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур в 2019 г. 

Ответственные исполнители пунктов решений 

комиссии; 

отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур.  

 

сентябрь 

2019 г. 

 

4. 4.1. О ходе исполнения Плана по 

противодействию коррупции в городе 

Байконур на 2019-2021 годы, утвержденного 

постановлением Главы администрации 

города Байконур. 

Ответственные исполнители пунктов Плана; 

отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур.  

 

декабрь 

2019 г. 

 

4.2. Об утверждении Плана работы комиссии 

по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур на 2020 год. 

 Председатель комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур; 
отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур. 

 

декабрь 

2019 г. 

 

 4.3. О результатах работы по противодейст-

вию коррупции, антикоррупционному 

просвещению сотрудников (работников) 

структурных подразделений администрации 

города Байконур, предприятий, учреждений, 

организаций, находящихся в ведении 

администрации города Байконур в 2019 г.             

Отдел по работе с правоохранительными 

органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур; 

Следственный отдел (на правах управления) 

Следственного комитета Российской Федерации на 

комплексе «Байконур»; 

УМВД России на комплексе «Байконур»;  

декабрь 

2019г. 
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и мерах по её совершенствованию. Прокуратура комплекса «Байконур». 

 

 

 

 

 

 

Настоящий протокол подписан 

Секретарем комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур - главным специалистом отдела по работе  

с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных  

правонарушений администрации города Байконур 

Нерпиным Д.В 
 

 

 


