
 
 
 

                                                                                                                                                                            
 

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ БАЙКОНУР 

 
УТВЕРЖДЕН 
Председателем 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в городе Байконур –  
Глава администрации города 
Байконур 
К.Д. Бусыгиным  

 

    
ПРОТОКОЛ № 10/03/8-02 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городе Байконур  

 
15 июня 2017 г.                                                                                           г. Байконур  

 
1.  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 

К.Д. Бусыгин, Н.Ю. Осипова, Н.В. Бугрова, Е.А. Шевченко,  
С.Ю. Швед, А.А. Трифонов  

 
Одной из основных задач комиссии является обеспечение исполнения 

решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции и его президиума.  

Обеспечивается выполнение задач: по совершенствованию 
антикоррупционной системы. Среди приоритетных направлений: повышение 
эффективности правоприменения в антикоррупционной сфере; 
совершенствование работы структур, которые контролируют расходование 
бюджетных средств; усиление работы по  пресечению конфликта интересов; 

рег. № 10/03/7-526 
от 03 июля 2017 г. 
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компенсация ущерба, причиненного коррупционерами; формирование в 
обществе антикоррупционного правосознания; развитие цифровой экономики. 

Продолжается работа по противодействию коррупции в городе Байконур 
субъектами антикоррупционной деятельности. Совершенствуется нормативная 
правовая база, которая влияет на сферу 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; 

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.  

Для исключения факторов коррупции необходимо совершенствование 
проводимой работы субъектами антикоррупционной деятельности, 
направленной: 

 на формирование антикоррупционного правосознания жителей города 
Байконур, нетерпимого отношения к коррупционному поведению, на 
сегодняшний день в Байконуре нет ни одной общественной организации, которая 
бы целенаправленно проводила работу по противодействию коррупции;  

на усиление контроля за 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; 

на проведение ответственной кадровой политики, прозрачности 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), другие 
меры; 

на динамичное формирование бизнес – сообщества, конкурентное развитие 
малого бизнеса.  
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Проведенный анализ состояния правопорядка в городе Байконур, в том 
числе коррупционных правонарушений за 5 месяцев 2017 года, выявил 
следующие тенденции:  

зарегистрировано снижение: 
общего числа преступлений на 17,5 % (с 302 за 5 месяцев 2016 года до  

249 за 5 месяцев 2017 года): 
из них экономической направленности на 78,9 % (с 19 до 4):   
мошенничества на 50,0 % (с 22 до 11); 
вымогательства на 40,0 % (с 5 до 3); 
преступлений коррупционной направленности на 84,6  %  (с 13 до 2): 
присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере   на  87, 5  %  (с  8 до 1). 
 

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 документы и материалы, в том числе с 
предложениями, по первому вопросу повестки дня принять к сведению. 

1.2. Администрации города Байконур: 
1.2.1. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 

города Байконур в срок до 01 сентября 2017 г. проанализировать и внести 
предложения о внесении изменений в нормативную правовую базу 
администрации города Байконур в сфере: соблюдения муниципальными 
служащими города Байконур требований к служебному поведению; 
урегулирования и предотвращения конфликта интересов; соблюдения 
муниципальными служащими города Байконур запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся выполнения иной оплачиваемой работы; обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы города Байконур, и муниципальными служащими 
города Байконур.  

1.2.2. Начальнику Управления по имущественным и земельным 
отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур, руководителям 
структурных подразделений администрации города Байконур в 2017 году 
провести работу, направленную на  обеспечение исполнения муниципальными 
служащими установленного порядка сообщения о получении подарка в связи  
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
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зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Рекомендовать начальнику Управления образованием города 
Байконур: 

внести в Положение об Управлении образованием города Байконур 
изменения, касающиеся соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе получения 
подарков, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения  
к совершению коррупционных правонарушений сотрудников образовательных 
организаций города Байконур (антикоррупционных стандартов и процедур, 
применяемых в деятельности организаций в соответствии с требованиями 
действующего  законодательства Российской Федерации по противодействию 
коррупции);                                                                                      

создать на официальном сайте Управления образованием города Байконур 
раздел, в котором разместить информацию по противодействию коррупции 
в соответствии с действующим  законодательством Российской  Федерации. 

1.4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений  
и организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур  
(далее – организации): 

1.4.1. Создать сайт, а при его наличии создать раздел с наполнением                   
информацией о деятельности организации в сфере противодействия коррупции,  
в том числе: 

антикоррупционной политики; 
принятых локальных правовых  актах; 
информацией: 
о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров; 
о запретах, ограничениях и требованиях, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

относящейся к антикоррупционным стандартам и процедурам, 
применяемым в деятельности организаций в соответствии с требованиями 
действующего  законодательства Российской Федерации по противодействию 
коррупции.                                                                                      

1.4.2. В 2017 году продолжить работу по проведению периодической 
оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер. 

1.5. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами, 
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации города 
Байконур в 2017 году:  

1.5.1. Продолжить изучение вопросов по соблюдению законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции в подразделениях 
администрации города Байконур, государственных учреждениях города 
Байконур и организациях, созданных  для выполнения задач, поставленных 
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перед администрацией города Байконур, а также реализации в них мер по 
профилактике коррупционных правонарушений. 

1.5.2. При организации проведения занятий в сфере противодействия 
коррупции включить в планы занятий вопрос 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, с привлечением для выступления по данным вопросам, в том 
числе  сотрудников отдела муниципальной службы и кадров администрации 
города Байконур, Управления по имущественным и земельным отношениям 
Российской Федерации администрации города Байконур. 

1.5.3. Во взаимодействии с информационно-аналитическим отделом 
Аппарата Главы администрации города Байконур проработать вопрос по 
размещению в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта 
администрации города Байконур ссылок на соответствующие разделы сайтов 
подразделений администрации города Байконур, являющихся юридическими 
лицами, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 
администрации города Байконур.                                                                                                                              

1.6. Начальнику Управления экономического развития администрации 
города Байконур проинформировать Комиссию на ее следующем заседании  
о проделанной работе по исполнению требований  постановления Главы 
администрации от 14 декабря 2016 г. № 373 «Порядок размещения информации  
о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров государственных унитарных 
предприятий, государственных учреждений, находящихся в ведении 
администрации города Байконур, и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования города Байконур».  

 

 
2.  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 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Е.В. Морозова, Т.Н. Павлова, С.Г. Сапельников, С.Г. Дмитриев, Ю.Т. Исаев 
 

С учетом изложенного комиссия по координации работы  
по противодействию коррупции в городе Байконур 
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РЕШИЛА: 
 

2.1. Информацию членов Комиссии, приглашенных должностных лиц 
администрации города Байконур, представленные документы и материалы, в том 
числе с предложениями, по второму вопросу повестки дня принять к сведению. 

2.2. Руководителям правоохранительных органов Российской Федерации, 
функционирующих на комплексе «Байконур», в соответствии с полномочиями, 
во взаимодействии с общественными формированиями в 2017 году организовать 
и провести комплекс мероприятий, направленных на: 

на пропаганду правовых знаний в сфере противодействию коррупции,  
в том числе через средства массовой информации; 

защиту бюджетных средств от преступных посягательств, 
предназначенных для реализации мероприятий городских целевых программ,  
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  
города Байконур; 

выявление преступлений коррупционной направленности, в  крупном  
и особо крупном размере, должностными лицами, выполняющими 
административно-хозяйственные функции, в подразделениях администрации 
города Байконур, являющихся юридическими лицами, на предприятиях,  
в учреждениях и организациях, находящихся в ведении администрации города 
Байконур; выявление причин и условий, способствующих их совершению; 
внести предложения, направленные на принятие мер по их устранению.  

2.3. Администрации города Байконур: 
2.3.1. Начальнику Управления финансов администрации города Байконур  

в 2017 году: 
провести работу в пределах своих полномочий по исключению фактов 

коррупции при осуществлении внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита;  

обеспечить принцип прозрачности и открытости бюджета города 
Байконур, информирование граждан о проводимой администрацией города 
Байконур бюджетной и налоговой политике, о бюджетном процессе в городе 
Байконур, расширение общественного контроля за использованием средств 
бюджета города Байконур; 

организовать возможность обращения граждан с вопросами о бюджетном 
процессе в городе Байконур на официальном сайте Управления финансов  
администрации города Байконур в электронном виде. 

2.3.2. Начальнику Управления финансового контроля города Байконур  
(далее – Управление) до 15 июля 2017 г. в целях  исключения коррупции:  

2.3.2.1. Провести анализ: 
осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  
в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Байконур, 
утвержденным постановлением Главы администрации города Байконур  
от 20 января 2014 г. № 06 (с изменениями); 

выявленных контрольными мероприятиями и проверками нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 
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Российской Федерации о бухгалтерском учете и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с предложением  
о мерах совершенствования внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. По результатам проведенного анализа: спланировать  
и провести занятия с соответствующими работниками по разъяснению  
требований законодательства и выявленных нарушений, при его ненадлежащем 
исполнении; при необходимости  направить работников для повышения 
квалификации по исполняемым должностным обязанностям.  

2.3.2.2. Усилить взаимодействие с правоохранительными органами  
по результатам проведенных  проверок финансового контроля в целях 
своевременного реагирования на факты коррупционных и иных преступных 
проявлений в сфере экономики. 

2.3.3.  В срок до 15 июля 2017 г. Руководителю Аппарата Главы 
администрации города Байконур, в связи с необходимостью создания  

в структуре администрации города Байконур Контрольного управления,   
внести Главе администрации города Байконур актуальные предложения  
в соответствии с действующим законодательством через Первого заместителя 
Главы администрации города Байконур.  

2.3.4. Начальнику Управления по имущественным и земельным 
отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур в срок до   
15 июля 2017 г.  на основании требований действующего законодательства  
разработать и утвердить меры действенного контроля за предоставлением права 
землепользования на земельные участки в субаренду и безвозмездное 
пользование в черте города Байконур.  

2.4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся 
в ведении администрации города Байконур, в 2017 году осуществлять 
регулярный контроль соблюдения внутренних процедур, данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, 
экономической обоснованности расходов бюджетных средств, в том числе  
полученных на мероприятия городских целевых программ с целью 
профилактики и выявления коррупционных правонарушений в деятельности 
организации. 

Приложение к протоколу заседания Комиссии: (без приложения) 
 
Подписан секретарем Комиссии,  
начальником  отдела по взаимодействию  
с правоохранительными органами,  
профилактике коррупционных  
и иных правонарушений администрации  
города Байконур Н.Ю.Осиповой 


