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ПРОТОКОЛ № 10/03/8-04 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур  

 

13 декабря 2017 г.                                                                                      г. Байконур  

 

1.  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 

В.В. Лопаткин, А.И. Желудков, М.А. Муратов, Н.Ю. Осипова, Н.И. Миронова, 

Р.А. Амиров, С.Г. Дмитриев, Е.Г. Ким, А.А.Трифонов 

 

В апреле 2016 г. Указом Президента Российской Федерации  

№ 147 был принят Национальный план противодействия коррупции  

на 2016–2017 годы (далее – Национальный план), на основании которого 

разработаны соответствующие планы противодействия коррупции  

на 2016–2017 годы в субъектах Российской Федерации, в том числе в городе 

Байконур.   

Цель принимаемых Национальных планов – постоянное 

совершенствование системы мер организационного, экономического, правового, 

информационного и кадрового характера в сфере противодействия коррупции.  

Основное внимание в Национальном плане было обращено на: 

активное вовлечение в работу по противодействию коррупции 

общественных объединений и институтов гражданского общества, повышение 

значимости комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

рег. № 10/03/7- 692  

от 13.12.2017 
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муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, соблюдение 

требований законодательства в сфере противодействия коррупции;  

повышение эффективности информационно-пропагандистских  

и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 

нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 

организации работы по противодействию коррупции; 

совершенствование системы учета государственного имущества  

и оценки эффективности его использования;  

эффективность исполнения управленческих решений в сфере 

противодействия коррупции. 

При формировании Плана противодействия коррупции в городе Байконур 

на 2016 – 2017 годы,  утвержденного постановлением Главы администрации 

города Байконур от 22 августа 2016 г. № 235 (далее – План), все вышеуказанные 

основные направления Национального плана были учтены: 

проанализировано законодательство Российской Федерации  

и поступившие предложения от правоохранительных органов, 

функционирующих на комплексе «Байконур», членов комиссии.  

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. Как любой нормативный правовой акт он 

требует регулярной работы по его актуализации с учетом происходящих 

изменений в указанной сфере, в том числе в законодательстве.  

В настоящее время при анализе эффективности реализации мероприятий 

Плана, можно отметить, что выполнено 92% его мероприятий, 3 мероприятия не 

выполнены или выполнены не в полном объеме.  

Эффективность работы по противодействию коррупции,  в том числе, 

оценивается по соответствующим показателям снижения уровня экономических 

преступлений, из них коррупционной направленности. 

 В соответствии с анализом состояния правопорядка в городе Байконур  

за отчетный период 2017 года в структуре преступности экономической 

направленности прослеживаются следующие тенденции:  

снижение количества зарегистрированных преступлений экономической 

направленности на 76,7% (с 60 до 9); 

снижение количества преступлений коррупционной направленности  

на 75% (с  28 до 7); 

снижение тяжких преступлений на 85,7% (с 35 до 5); 

снижение мошенничества, совершенного лицом с использованием своего 

служебного положения с 8 до 2; 

снижение преступлений, связанных с присвоением или растратой, 

совершенных лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупной размере  с 10 до 1;  

увеличилось  с 1 до 2 преступлений: служебный подлог.  
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Необходимо обратить внимание на активно проводимую администрацией 

города Байконур и правоохранительными органами, функционирующими на 

комплексе «Байконур»,  профилактическую работу в сфере противодействия 

коррупции, направленную на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям.  

Для исключения факторов коррупции необходимо  в 2018 году 

продолжить совершенствование проводимой работы, в том числе 

направленной  на: 

 формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению;  

неотвратимость наказания за коррупционные преступления  

и правонарушения и полное возмещение ущерба от преступлений 

коррупционной направленности;  

проведение организациями ответственной кадровой политики, открытость 

и прозрачность в работе 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, исполнения требований  Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» (с изменениями)  

и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

администрации города Байконур.  

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. Работу по исполнению Плана в целом, признать удовлетворительной. 

1.3. Рекомендовать правоохранительным органам, функционирующим на 

комплексе «Байконур»,  продолжить в 2018 году проведение  занятий с 

должностными лицами и работниками организаций города Байконур, в том 

числе 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.  

1.4. УМВД России на комплексе «Байконур»,  в целях дальнейшей 

реализации мер, направленных на обеспечение экономической безопасности, 

противодействие коррупции, в 2018 г. продолжить:  
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проведение мероприятий, направленных на защиту бюджетных средств, 

предназначенных для реализации целевых программ, осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; 

выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, 

совершенных в крупном и особо крупом размере либо организованными 

группами, а также совершенных лицами, выполняющими административно-

хозяйственные функции в государственных органах, в государственных 

унитарных предприятиях и в государственных учреждениях; 

размещение в средствах массовой информации материалов, 

пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, в том числе 

освещение фактов коррупции по рассмотренным в суде уголовным делам, 

приговоры по которым вступили в законную силу. 

1.5. Администрации города Байконур: 

1.5.1. Рекомендовать Главе администрации города Байконур продлить на 

2018 год действие и исполнение Плана, при принятии Национального плана по 

противодействию коррупции на 2018-2019 годы, внести в План  соответствую-

щие изменения. 

1.5.2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур подготовить проект постановления Главы администрации города 

Байконур «О внесении изменений в постановление Главы администрации города 

Байконур от 22 августа 2016 г. № 235 «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в городе Байконур на 2016 – 2017 годы», вытекающих из п.1.5.1. 

настоящего решения  и представить на утверждение установленным порядком.  

1.5.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур в 2018 году: 

организовать и обеспечить осуществление контроля (изучения вопросов) 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции в предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в 

ведении администрации города Байконур, а также за реализацией в них мер  

по профилактике коррупционных правонарушений; 

организовать и обеспечить 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 (далее – занятия) с участием в занятиях 

представителей правоохранительных органов, функционирующих на комплексе 

«Байконур»;  

в срок до 30 декабря 2017 года разработать план проведения занятий на  

2018 год, согласовать его с руководителями соответствующих 

правоохранительных органов.  
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1.5.4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур, отделу муниципальной службы и кадров администрации города 

Байконур, Правовому управлению администрации города Байконур во 

взаимодействии с информационно-аналитическим отделом Аппарата Главы 

администрации города Байконур в 2018 году (в части касающейся): 

продолжить работу по наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, на официальном сайте администрации города 

Байконур в соответствии с требованиями приказа  Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 г. № 530н  

«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов, и требованиях  

к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

1.5.5. Управлению по размещению заказа администрации города Байконур,  

в целях исключения нарушения прав и законных интересов получателей 

государственных услуг, а также предпосылок для проявления коррупции, 

принять меры по контролю за: 

исполнением требований Федерального закона от  

27  июля  2010  года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями) структурными 

подразделениями администрации города Байконур; 

включением их в реестр государственных услуг (функций) города 

Байконур; 

за  разработкой и утверждением соответствующих административных 

регламентов.  

Срок доклада: до 30 декабря 2017 г. Председателю комиссии – Главе 

администрации города Байконур установленным порядком,  копию информации 

в Контрольное управление администрации города Байконур  

1.5.6. Управлению по работе с общественными формированиями 

администрации города Байконур в 2018 году  в ходе взаимодействия с 

общественными объединениями и иными институтами гражданского общества,  

осуществляющими деятельность на территории города Байконур, 

информировать о необходимости реализации антикоррупционной политики, 

принятия активного участия в осуществлении общественного контроля в 

профилактике коррупционных правонарушений, в том числе в проведении 

социологических опросов. 

Срок доклада: на заседаниях комиссии в соответствии с планом работы на 2018 г. 
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1.6. (не размещается) 

1.7. Членам Комиссии в срок до 29 января 2018 г. представить 

Председателю комиссии – Главе администрации города Байконур через отдел  

по взаимодействию с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур  

предложения (информацию) в проект доклада о деятельности Комиссии  

в 2017 году. 

Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 

профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 

Байконур во взаимодействии с членами Комиссии организовать и провести  

работу по подготовке проекта доклада о деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур в 2017 году, для чего 

проанализировать поступившие в 2017 году документы, отчеты о проделанной 

работе, поступившие предложения,  подготовить проект доклада и представить 

его на рассмотрение и утверждение на заседание  Комиссии в феврале 2018 г. 
 

2. Об исполнении решений комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур в 2017 г.  

В.В. Лопаткин, А.И. Желудков, И.А. Гуркина, Р.А. Амиров, Н.Ю. Осипова 

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 предприятий, учреждений и организаций, находящихся 

в ведении администрации города Байконур, организовать в возможно короткие 

сроки и установленным порядком переподготовку и повышение квалификации 

должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

ведении администрации города Байконур, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений,  не прошедших переподготовку  или 

повышение квалификации в 2016-2017 гг. 

Срок доклада до 15 января 2018 г. Председателю комиссии – Главе 

администрации города Байконур установленным порядком,  копию информации 

в Контрольное управление администрации города Байконур.  

2.3. И.о. начальника Управления образованием города Байконур (далее – 

Управление образованием) организовать и обеспечить действенный контроль за  

реализацией требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями) в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образованием, актуализацией 

правовых  актов в сфере предупреждения коррупции в образовательной 

организации  и доведением их до работников организации.  

Срок доклада: до 15 января 2018 г. Председателю комиссии – Главе 

администрации города Байконур установленным порядком,  копию информации 
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в Контрольное управление администрации города Байконур.  

2.4. Управлению по размещению заказа администрации города Байконур в 

соответствии с полномочиями провести анализ закупок у единственного 

поставщика в 2017 г. и предоставить информацию Председателю комиссии – 

Главе администрации города Байконур установленным порядком, прокурору 

комплекса «Байконур» и копию информации в Контрольное управление 

администрации города Байконур. 

Срок доклада: до 16 января 2018 г.  

 

 

3. Об утверждении Плана работы комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городе Байконур на 2018 год 

Н.Ю. Осипова 
 

Рассмотрев и обсудив проект Плана работы комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур на 2018 год, 

Комиссия 
 

РЕШИЛА: 

 

3.1.  Информацию начальника отдела по взаимодействию  

с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур Н.Ю. Осиповой, поступившие 

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

принять к сведению. 

3.2. Утвердить План работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Байконур на 2018 год. 

 

Приложение: 
(рассылка:  без приложения, размещение на сайте: без п.1.6, 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 


