
           Рег № 10/03/7-09                                      

           от  15.02.2018                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 

Председателем 

комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур – 

Главой администрации города 

Байконур К.Д. Бусыгиным 

 
 

  

ПРОТОКОЛ   

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур  
 

от 09 февраля 2018 г.                     № 10/03/8-01                         Администрация  

                                                                                                        города Байконур                                                                   

 

Заседание открыл председатель комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур, Глава администрации города 

Байконур К.Д. Бусыгин  
В заседании комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур принимали участие члены комиссии и 
приглашенные должностные лица (список прилагается).  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах и состоянии работы в 2017 году по выявлению правонарушений 

и преступлений коррупционной направленности, 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.  

2. Об организации работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие города 

Байконур, принятие предусмотренных законодательством 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.  

О соблюдении муниципальными служащими города Байконур ограничений  

и запретов, установленных действующим законодательством. 

3. О результатах работы по противодействию коррупции, антикоррупционному 

просвещению работников предприятий, учреждений, организаций, находящихся  

в ведении администрации города Байконур за 2017 год и мерах по ее 

совершенствованию. 

4. О  подготовке доклада о результатах деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур в 2017 г. 
 

Слушали: 
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1. О мерах и состоянии работы в 2017 году по выявлению правонарушений 

и преступлений коррупционной направленности, 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  
 

Выступили: 

К.Д. Бусыгин, Н.Ю. Осипова, А.И. Желудков, М.А. Муратов, 

В.Г. Подолян, К.А. Шопин, С.Г. Сапельников, Л.С.Богатырева, А.А.Трифонов  
 

В 2017 году количество выявленных преступлений экономической 

направленности составило 15 против 60 в 2016 году, снижение составило 75%,  

из них: тяжких 5 преступлений, против 35 в 2016 году. 

Выявлено 8 преступлений  коррупционной направленности (2016 г.– 28), из них:  

ч. 3 ст. 160 УК РФ  «Присвоение или  растрата, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» – 1 (7); 

ч. 1 ст. 291.2 УК РФ  «Мелкое взяточничество» – 1 (6); ч. 1 ст. 292 УК РФ  

«Служебный подлог» – 1 (1). 

Среди основных причин совершения коррупционных преступлений в 2017 году 

– использование должностными лицами своих полномочий и доверенных прав в 

целях личной выгоды.   

Основными мерами, направленными на предупреждение преступлений 

коррупционной направленности в городе Байконур по поступившим 

предложениям и информации от членов комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур в ходе подготовки заседания, являются: 

исполнение установленных требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции всеми субъектам антикоррупционной деятельности; 

ответственная кадровая политика;  

прозрачность в работе всех должностных лиц, исключение коррупционных 

рисков в должностных обязанностях и нормативных правовых актах, четкая 

правовая регламентация служебной деятельности; 

неприятие и нулевая терпимость ко всем проявлениям коррупции; 

осуществление повышенного контроля за доходами и расходами 

муниципальных служащих и иных категорий должностных лиц, за видами их 

деятельности, наиболее связанными с возможностью совершения должностных и 

коррупционных преступлений; 

увольнение со службы должностных лиц, нарушивших соответствующие 

нормы поведения, связанные с осуществлением должностных полномочий; 

обеспечение безопасности лиц, осуществляющих противодействие 

коррупции, а также членов их семей; 

прозрачность при закупках имущества государственными унитарными 

предприятиями и другими юридическими лицами; 

усиление контроля  за  соблюдением  установленного порядка заключения 

и реализации крупных сделок; 
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взаимодействие  с гражданами по выявлению латентных преступлений в 

сфере предоставления услуг; 

неотвратимость наказания и полное возмещение ущерба от преступлений 

коррупционной направленности.  

информирование  населения через средства массовой информации о 

результатах рассмотрения уголовных дел коррупционной направленности; 

совершенствование правовой базы по противодействию коррупции; 

повышение уровня правоохранительной деятельности по предупреждению 

и пресечению фактов совершения должностных и коррупционных преступлений; 

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. 

В 2017 году  субъектами антикоррупционной деятельности проводились 

мероприятия по противодействию коррупции в городе Байконур: 

продолжалась реализация Плана по противодействию коррупции в городе 

Байконур на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением Главы 

администрации города Байконур от 22 августа 2016 г. № 235 (с изменениями); 

совершенствовалась нормативная правовая база по противодействию 

коррупции в городе Байконур, утверждены и реализуются:  

постановление Главы администрации  города Байконур 25 сентября  

2017 г. № 302 «О внесении изменений  в постановление Главы администрации  

 города Байконур от 18 августа 2011 г. № 137 «О государственных учреждениях, 

находящихся в ведении администрации города Байконур», которым Типовой 

устав государственного бюджетного учреждения, дополнен новым абзацем 

следующего содержания: учреждение обязано  « - 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.»; 

постановление Главы администрации  города Байконур 10 октября  

2017 г. № 323 «О внесении изменений  в постановление Главы администрации  

города Байконур от 14 сентября 2011 г. № 146 «О государственных унитарных 

предприятиях, находящихся в ведении администрации города Байконур», 

которым Типовой устав государственного унитарного предприятия бюджетного 

учреждения, дополнен новым абзацем следующего содержания: предприятие 

обязано  « - 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.»; 

постановление 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», которым утверждено Положение о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

города Байконур и урегулированию конфликта интересов в новой редакции. 



4 

 

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». 

Должностными лицами администрации города Байконур и 

правоохранительных органов, функционирующих на комплексе «Байконур» 

было проведено 17 занятий по противодействию коррупции в городе Байконур с 

руководителями и должностными лицами  предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур. 

Руководители и сотрудники 26 гарнизонного военного суда, Следственного 

отдела (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации 

на комплексе «Байконур» также выступали с информацией антикоррупционной 

направленности в телевизионной информационной программе «Новости 

Байконура»,  в образовательных организациях города Байконур. 

          Учитывая информацию, выступления  

          Решили: 

1.1. Информацию членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур, 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, функционирующих  

на комплексе «Байконур»,  в 2018 году, в соответствии с полномочиями, усилить 

взаимодействие с контролирующими органами территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, 

функционирующих на комплексе «Байконур», по вопросам:  

 принятия исчерпывающих мер к возмещению причиненного ущерба  

по уголовным делам коррупционной направленности, в том числе до 

направления дел в суд;    

 вынесения в адрес руководителя соответствующего предприятия, 

учреждения, организации мотивированного акта реагирования о причинах  

и условиях, повлекших совершение преступления коррупционной 

направленности, и предложений, направленных на устранение указанных причин 

и условий. 

1.3. Начальнику УМВД России на комплексе «Байконур» в 2018 году 

продолжить:       

мероприятия по предупреждению коррупции, выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений;    

формирование в обществе негативного отношения к фактам коррупции и 

коррупционному поведению должностных лиц города Байконур всех уровней; 

во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами, 

функционирующими на комплексе «Байконур», реализацию комплекса мер по 

выявлению имущества лиц, совершивших коррупционные преступления, а также 
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их имущества  переданного ими другим лицам (организациям), с целью 

обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного коррупционными 

преступлениями, для последующего наложения ареста в обеспечение 

возмещения причиненного ущерба (вреда); 

работу по оперативному сопровождению деятельности:  

организаций, созданных для выполнения задач органов исполнительной 

власти города Байконур в сфере заключения и исполнения контрактов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

 органов, осуществляющих разрешительные процедуры; 

 органов, осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность. 

Срок представления информации: до 15 июля 2018 г. и до 15 января 2019 г. 

Председателю комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

городе Байконур – Главе администрации города Байконур установленным порядком. 
 

1.4. Администрации города Байконур:  

1.4.1. Заместителю Главы администрации города Байконур, курирующему  

сферу экономики и финансов, проработать вопрос о совершенствовании системы 

взаимодействия органов исполнительной власти города Байконур при 

осуществлении контрольных мероприятий  за соблюдением государственными 

унитарными предприятиями и государственными бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении администрации города Байконур, установленных 

требований при заключении и реализации крупных сделок, возможно с 

разработкой Методических рекомендаций по реализации порядка согласования 

(одобрения) сделок государственных унитарных предприятий и бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур. 

Срок доклада: до 16 апреля 2018 г. Председателю комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур – Главе 

администрации города Байконур установленным порядком,  копию доклада 

представить в Контрольное управление администрации города Байконур.  

1.4.2. Правовому управлению администрации города Байконур разработать 

и  утвердить график проведения в 2018 году антикоррупционной экспертизы 

коллективных договоров  предприятий, организаций и учреждений, находящихся 

в ведении администрации города Байконур. 

Срок доклада: до 16 марта 2018 г. Председателю комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур – Главе администрации 

города Байконур установленным порядком,  копию доклада представить в 

Контрольное управление администрации города Байконур.  

1.4.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении администрации города Байконур (далее –  организация): 

при совершении преступления коррупционной направленности во 

вверенной организации принимать меры по возмещению причиненного 

организации ущерба преступлением при рассмотрении уголовных дел в суде,  в 

случае оставления иска без рассмотрения в уголовном судопроизводстве – 

обращаться в суд с гражданским иском (при наличии обвинительного приговора, 

не реабилитирующего постановления), при этом обращать внимание на 
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качественную подготовку материалов и подсудность гражданских исков, как 

судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами; 

принимать меры по досудебному возмещению необоснованно полученных 

средств.  

Проводить юридический анализ документов по предупреждению 

коррупционных рисков в уставных документах и правовых актах организаций. 

1.4.4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур, в пределах установленных полномочий, организовать и обеспечить в 

2018 году, в соответствии с утвержденными графиками: 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в предприятиях,  учреждениях и 

организациях, находящихся в ведении администрации города Байконур, а также 

за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений, 

изданием и применением правовых актов  в указанной сфере, при необходимости 

с привлечением специалистов (экспертов); при этом обратить внимание на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, особенно среди руководящего состава  в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (с изменениями) и изданными в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами администрации города Байконур и 

правовыми актами организаций; 

при проведении занятий с должностными лицами и работниками 

структурных подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, по вопросам предупреждения коррупции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и изданными в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами администрации города Байконур (далее – 

занятия) привлекать к выступлению при проведении занятий руководителей 

структурных подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, по вопросам разработки и принятия ими мер по предупреждению 

коррупции во вверенных организациях. 
 

Слушали:  

2. Об организации работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются муниципальные 

служащие города Байконур, принятие предусмотренных законодательством 

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.  
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О соблюдении муниципальными служащими города Байконур 

ограничений и запретов, установленных действующим законодательством 
 

Выступили: 

С.Н. Езерская 
 

Решили: 

2.1. Информацию должностного лица отдела муниципальной службы и 

кадров администрации города Байконур С.Н. Езерской принять к сведению. 

2.2. Отделу муниципальной службы и кадров администрации города Байконур: 

2.2.1. Принять меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе 

города Байконур в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 марта 

2007  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

(с изменениями) и Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» (с изменениями) и изданными в соответствии  

с ними нормативными правовыми актами администрации города Байконур. 

Срок доклада: до 16 марта 2018 г. и до 26 ноября 2018 г. Председателю 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 

Байконур – Главе администрации города Байконур установленным порядком,  

копию доклада представить в Контрольное управление администрации города 

Байконур.  

 2.2.2. Организовать и провести занятия с муниципальными служащими 

города Байконур  по  вопросам предоставления муниципальными служащими 

города Байконур сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год.   

Срок доклада: до 06 марта 2018 г. Председателю комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур – Главе администрации 

города Байконур установленным порядком,  копию доклада представить в 

Контрольное управление администрации города Байконур.  

2.2.3. Проработать вопрос соблюдения ограничений, связанных с 

муниципальной службой города Байконур в соответствии с подпунктом 2) 

пункта 1  статьи 13 Федерального закона от  02 марта 2007  г.  № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями)   

         (1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 

случае: 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу). 

Срок доклада: до 30 марта 2018 г. Председателю комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур – Главе администрации 

города Байконур установленным порядком,  копию доклада представить в 

Контрольное управление администрации города Байконур.  
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Слушали: 

3. О результатах работы по противодействию коррупции, 

антикоррупционному просвещению работников предприятий, учреждений, 

организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур за  

2017 год и мерах по ее совершенствованию 

Выступили: 

Н.Ю. Осипова, М.А. Муратов, А.И. Желудков, А.А. Трифонов 

Решили: 
 

3.1. Информацию членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур, приглашенных должностных 

лиц правоохранительных органов Российской Федерации, функционирующих на 

комплексе «Байконур», администрации города Байконур, представленные 

материалы, в том числе с предложениями, по третьему вопросу повестки дня 

принять к сведению. 

3.2. Работу по антикоррупционному просвещению работников 

структурных подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур за 2017 год признать удовлетворительной. 

3.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур: 

организовать и обеспечить в 2018 году в соответствии с утвержденным 

Главой администрации города Байконур графиком, проведение занятий с 

должностными лицами и работниками структурных подразделений 

администрации города Байконур, предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, по вопросам 

разработки и принятия ими мер по предупреждению коррупции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и изданными в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами администрации города Байконур  с участием в 

занятиях представителей правоохранительных органов, функционирующих на 

комплексе «Байконур». 

3.4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся 

в ведении администрации города Байконур, организовать и обеспечить в  

2018 году проведение занятий с работниками вверенных организаций по 

вопросам исполнения требований законодательства Российской Федерации и 

изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

администрации города Байконур по предупреждению коррупции.  

3.5. Управлению по работе с общественными формированиями  

в 2018 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.  
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Слушали: 

4. О подготовке доклада о результатах деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур  

в 2017 году.  
          

          Выступили:    

          Н.Ю. Осипова 
 

 Решили: 
 

4.1. Информацию, 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 четвертому 

вопросу повестки дня принять к сведению. 

4.2. Утвердить доклад о деятельности комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур в 2017 году. 

4.3. 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 2017 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). 

Срок доклада: до 06 марта 2018 г. Председателю комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур – Главе администрации 

города Байконур установленным порядком,  копию доклада представить в 

Контрольное управление администрации города Байконур.  

 
 

Приложение к 1 экз. настоящего протокола (рассылка протокола и 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru. 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 

 

 

http://www.baikonuradm.ru/

