
 Рег. № 10/03/7-37 от 15.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      Утвержден 

                                                                      Решением комиссии 

                                                                      по координации работы 

                                                                        по противодействию коррупции                                                                                                                                                        

                                                                        в городе Байконур  

                                                                        от 09 февраля 2018 г. 

 

 

Доклад о деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 

в городе Байконур в 2017 году 
 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур (далее – Комиссия) образована постановлением Главы 

администрации города Байконур от 19 ноября 2015 г. № 264, которым 

утверждены Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии.  

Председателем Комиссии в соответствии с Указом  Президента Российской 

Федерации  от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с 

«Типовым положением о комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым положением о 

подразделении федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением об органе 

субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений») является высшее должностное лицо – руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти) – Глава администрации города 

Байконур К.Д. Бусыгин.  

Комиссия является постоянно действующим координационным органом,  

основными задачами Комиссии являются:  

обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции и его президиума; 

подготовка предложений о реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции Главе администрации города Байконур; 

обеспечение координации деятельности администрации города Байконур, 

органов исполнительной власти города Байконур по реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции; 

обеспечение взаимодействия администрации города Байконур с 

территориальными органами федеральных государственных органов, 

функционирующих на комплексе «Байконур», при реализации мер по 

противодействию коррупции в городе Байконур; 

обеспечение взаимодействия администрации города Байконур с 

гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой 

информации, научными организациями по вопросам противодействия коррупции 

в городе Байконур; 

информирование общественности о проводимой работе по 

противодействию коррупции. 
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В 2017 году проведено 4 заседания Комиссии: 23 марта, 15 июня, 19 октября 

и 13 декабря, рассмотрено 10 вопросов, из них внимание было уделено 

следующим вопросам: 

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; 

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;  

об итогах работы по представлению муниципальными служащими города 

Байконур сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 г.; 

о принимаемых мерах по соблюдению муниципальными служащими города 

Байконур, руководителями подразделений администрации города Байконур, 

являющихся юридическими лицами, предприятий, учреждений  

и организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур, 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

о состоянии внутреннего финансового аудита и мерах  

по совершенствованию контроля в целях исключения фактов коррупции 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; 

о состоянии работы и принимаемых мерах по повышению эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 

предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися в ведении 

администрации города Байконур; 

о принимаемых мерах по организации деятельности представителей 

общественных объединений и иных институтов гражданского общества по 

реализации антикоррупционной политики в городе Байконур, о роли 

общественного контроля в профилактике коррупционных правонарушений   

о ходе исполнения Плана по противодействию коррупции в городе 

Байконур на 2016-2017 гг., утвержденного постановлением Главы администрации 

города Байконур от 22 августа 2016 г. № 235 и другим вопросам. 

В ходе заседаний комиссии проводился анализ состояния работы по 

выявлению правонарушений и преступлений коррупционной направленности, 

вырабатывались комплексы профилактических мер по устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, определялись задачи по организации 

работы органов исполнительной власти города Байконур по профилактике 
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коррупции, прорабатывались проблемные вопросы по противодействию 

коррупции. 

На заседаниях комиссии по вопросам ее повестки дня заслушивались 

руководители подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, правоохранительных органов, функционирующих на комплексе 

«Байконур».  

В 2017 году на 4 заседаниях Комиссии принят 91 пункт решений, из них    

90%  исполнено. 

Решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания Комиссии, способствовали, в том числе: 

повышению эффективности: 

 взаимодействия руководителей правоохранительных органов Российской 

Федерации, функционирующих на комплексе «Байконур», с контролирующими 

органами территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти, функционирующих на комплексе «Байконур», 

по вопросам, выявления правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности; принятия исчерпывающих мер к возмещению причиненного 

ущерба по уголовным делам коррупционной направленности, в том числе до 

направления дел в суд;    

мер, 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;  

исполнения Плана по противодействию коррупции в городе Байконур на 

2016-2017 гг., утвержденного постановлением Главы администрации города 

Байконур от 22 августа 2016 г. № 235 

выявлению проблемных вопросов в сфере противодействия коррупции в 

городе Байконур. 

В администрации города Байконур по данным отдела муниципальной 

службы и кадров и подразделений, являющихся юридическими лицами, 

представили сведения о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2016 год 232 муниципальных служащих.  

Всего представлено 551 справка, в том числе 232 справки на муниципальных 

служащих, и 310 справок на членов семьи.  

В администрации города Байконур создана Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих города Байконур 

и урегулированию конфликта интересов (в редакции ПГА от 11.02.2016 № 22). 

В 2017 году проведено два заседания Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих города Байконур 

и урегулированию конфликта интересов. 

Проведено  семинарское занятие на тему «Особенности представления 

муниципальными служащими города Байконур сведений о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2017 году (за отчетный 2016 год). 
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Комиссией не оставлены без внимания и вопросы совершенствования 

контроля в целях исключения фактов коррупции: 

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;  

за исполнением заказчиками, финансируемыми из средств бюджета города 

Байконур и внебюджетных источников (в том числе контрактными службами, 

контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 

уполномоченными органами), 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» (с изменениями); 

за качеством государственных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации города Байконур.  

По результатам рассмотрения вопросов на заседании Комиссии принят ряд 

нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур в сфере 

противодействия коррупции в городе Байконур, которые размещены  

на официальном сайте администрации города Байконур, из них: по внесению 

изменений в Типовой устав государственного унитарного предприятия и   

Типовое положение о государственном учреждении, находящимся в ведении 

администрации города Байконур,  включению в них пункта об обязанности 

организацией разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и изданными в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации города 

Байконур.»; 

постановлением Главы администрации  города Байконур от 11 декабря  

2017 г. № 410 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих города Байконур и урегулированию конфликта 

интересов», утверждено Положение о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих города Байконур и 

урегулированию конфликта интересов в новой редакции. 
Во исполнение п.1.4. Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур от 23 марта 2017 г., копии актов контрольных 

мероприятий, проведенных Управлением финансового контроля города Байконур, а 

также информация с копиями документов по устранению выявленных нарушений, 

направлялись в прокуратуру комплекса «Байконур». 
По результатам рассмотрения вопроса на заседании Комиссии принято 

решений о продлении срока действия и исполнения плана по противодействию 

коррупции в городе Байконур на 2016-2017 гг. (далее – План) на 2018 год. 

План     отвечает целям антикоррупционной политики в государстве и направлен 

на достижение результатов в работе по противодействию коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

городе Байконур.  Ход исполнения Плана по противодействию коррупции в 

городе Байконур на 2016-2017 гг., утвержденного постановлением Главы 

администрации города Байконур от 22 августа 2016 г. № 235, рассмотрен на 

заседании Комиссии 13 декабря 2017 г., на котором определены задачи по 

дальнейшей его реализации; 
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Разработан и утвержден график проведения мероприятий по 

противодействию коррупции в подразделениях администрации города Байконур, 

являющихся юридическими лицами, предприятиях, учреждениях и организациях, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, с участием 

представителей правоохранительных органов, функционирующих на комплексе 

«Байконур», на 2018 год.  

Принятыми на заседаниях Комиссии решениями активизирована 

организация информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости  

к коррупционным проявлениям. В 2017 году проведено 17 занятий  

по противодействию коррупции с руководителями и должностными лицами 

структурных подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений, организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, информация по противодействию коррупции, в том числе о 

деятельности Комиссии, размещается на официальном сайте администрации 

города Байконур, разработаны во взаимодействии с правоохранительными 

органами, функционирующими на территории города Байконур, баннеры и 

памятки по противодействию коррупции. 

На заседании Комиссии, состоявшемся 13 декабря 2017 года, утвержден 

План работы Комиссии на 2018 год. 

Запланированные в деятельности Комиссии вопросы в 2017 году реализованы. 

 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составила: 

Секретарь комиссии Н.Ю. Осипова 

8(33622)7-31-86 
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