
           от 14 декабря 2018 г. 

   № 10/03/7-208    

УТВЕРЖДЕН 

председательствующим  

на заседании комиссии  

по координации работы  

по противодействию коррупции  

в городе Байконур – заместителем 

Председателя комиссии, Первым 

заместителем Главы администрации  

города Байконур 

В.В. Лопаткиным 

  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур 
 

от 14 декабря 2018 г.                       № 10/03/8-04                               Администрация 

                                                                                                                города Байконур                                                                   

 

 

Заседание открыл председательствующий на заседании комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур –  

заместитель Председателя комиссии, Первый заместитель Главы администрации 

города Байконур Лопаткин В.В. 
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 ходе исполнения Плана противодействия коррупции в городе Байконур              

на 2016 – 2018 годы. 

2. Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе Байконур               

на 2019 – 2021 годы. 

3. Об утверждении Плана работы комиссии по координации работы                            

по противодействию коррупции на 2019 год. 

 

Слушали: 

 

1. О ходе исполнения Плана противодействия коррупции в городе Байконур              

на 2016 – 2018 годы. 

 

Выступили: 
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А.В. Кузьмин, С.А. Соловьев, Н.Ю. Осипова, Е.А. Минаева,                          

И.А. Шмакова, Г.И. Глазунов, А.Г. Евтушенко, А.М. Ирюков, И.В. Мухамадиев, 

А.А. Дъяченков, Б.М. Алматов, А.А. Трифонов 

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, сотрудников 

подведомственных администрации города Байконур предприятий и учреждений, 

представленные материалы, в том числе с предложениями, по первому вопросу 

повестки дня - принять к сведению. 

 

1.2. Работу по исполнению мероприятий Плана противодействия коррупции 

в городе Байконур  на 2016 – 2018 годы признать удовлетворительной. 

 

1.3. Рекомендовать правоохранительным органам, функционирующим               

на комплексе «Байконур», продолжить в 2019 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. Администрации города Байконур: 

 

1.4.1. Отделу по работе с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур                 

как органу города Байконур по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

1.4.1.1. Организовывать и обеспечивать 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 

представителей правоохранительных органов, функционирующих на комплексе 

«Байконур». 

Срок –  постоянно. 
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1.4.1.2. Разработать график проведения занятий на 2019 год, согласовать его                   

с руководителями соответствующих правоохранительных органов и представить 

в установленном порядке на утверждение Председателю комиссии                              

по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур. 

Срок –  до 28 декабря 2018 года. 

Доклад – в то же срок. 

 

1.4.1.3. Во взаимодействии с членами комиссии по координации работы            

по противодействию коррупции в городе Байконур организовать и провести 

работу по подготовке проекта доклада о деятельности комиссии в 2018 году, для 

чего проанализировать поступившие в 2018 году документы, отчеты                             

о проделанной работе, поступившие предложения, подготовить проект доклада            

и представить его на рассмотрение и утверждение на первом заседании комиссии 

в феврале 2019 года. 

Срок – до 15 февраля 2019 года. 

Доклад – в тот же срок. 

 

1.4.1.4. Организовать и обеспечить осуществление контроля (изучения 

вопросов) за соблюдением законодательства Российской Федерации                              

о противодействии коррупции на предприятиях, учреждениях и в организациях, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, а также за реализацией 

в них мер по профилактике коррупционных правонарушений. 

Срок – 2019 год. 

 

1.4.1.5. Разработать и представить на утверждение установленным 

порядком Главе администрации города Байконур график осуществления 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. 

Срок –  до 28 декабря 2018 года. 

Доклад – в тот же срок. 

 

1.4.2. Управлению образованием города Байконур, Отделу здравоохранения 

города Байконур обратить внимание на неукоснительное соблюдение требований 

пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                                   

«О некоммерческих организациях» (с изменениями) о размещении                               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ряда документов 

государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 

выполняет Управление образованием города Байконур и Отдел здравоохранения 

города Байконур, и поддержании данных размещенных в указанной сети 

документов в актуальном состоянии. 

Срок – постоянно. 
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Доклад – до 30 января 2019 года, в отдельности от каждого                                  

из перечисленных структурных подразделений администрации города Байконур. 

 

1.5. Структурным подразделениям администрации города Байконур, 

являющимся юридическими лицами, предприятиям, учреждениям                                

и организациям, находящимся в ведении администрации города Байконур: 

 

1.5.1. Усилить работу и контроль по внедрению в практику стандартов                         

и процедур, направленных на предупреждение коррупции в структурном 

подразделении администрации города Байконур, предприятии, учреждении, 

организации, находящимся в ведении администрации города Байконур,                          

в том числе на урегулирование конфликта интересов и поддержание списка 

аффилированных лиц в актуальном состоянии. 

Срок – постоянно. 

Доклад – до 20 января 2019 года. 

 

1.5.2. Рекомендовать при планировании повышения квалификации                          

по программам профессионального обучения сотрудников (работников)  

структурных подразделений администрации города Байконур, являющихся 

юридическими лицами, предприятий, учреждений и организаций, находящихся            

в ведении администрации города Байконур учитывать необходимость 

своевременного повышения квалификации в сфере противодействия коррупции 

сотрудников (работников), в должностные обязанности которых входит участие           

в предупреждении коррупции, в первую очередь – должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Срок – постоянно. 

 

1.6. Структурным подразделениям администрации города Байконур, 

являющимся юридическими лицами, государственным учреждениям, 

находящимся в ведении администрации города Байконур, при формировании 

информации для формирования бюджета города Байконур на будущий год, 

изменения параметров бюджета Байконур на текущий год, планов финансово-

хозяйственной деятельности, бюджетных смет и изменений в бюджетные сметы,   

а также при направлении в администрацию города Байконур заявок                            

на предоставление субсидий на иные цели, указывать в них данные, содержащие 

обоснование запрашиваемых средств либо стоимостной оценки необходимых 

товаров, работ, услуг. 

Срок – постоянно. 

 

1.7. Государственным учреждениям, функции и полномочия учредителя 

которых выполняет администрация города Байконур в лице Главы администрации 

города Байконур, в связи с изданием Главой администрации города Байконур 

постановления от 13 ноября 2018 года № 612 «О распространении на отдельные 
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категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции» представить Председателю 

Комиссии подробный доклад об исполнении пункта 6 данного постановления. 

Срок – до 20 января 2019 года. 

 

1.8. Членам комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур представить Председателю комиссии предложения 

(информацию) в проект доклада о деятельности Комиссии в 2018 году. 

Срок - до 01 февраля 2019 года. 

Слушали: 

 

2. Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе Байконур               

на 2019 – 2021 годы. 
 

Выступили: 

 

Н.Ю. Осипова 

 

Решили: 

 

2.1. 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, сотрудников 

подведомственных администрации города Байконур предприятий и учреждений, 

представленные материалы, в том числе с предложениями, по второму вопросу 

повестки дня, с учетом проведенного общественного обсуждения проекта  Плана 

противодействия коррупции в городе Байконур на 2019 – 2021 годы, принять               

к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать Главе администрации города Байконур в установленном 

порядке утвердить представленный на заседание комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городе Байконур проект Плана 

противодействия коррупции в городе Байконур на 2019 – 2021 годы. 

 

2.3. Отделу по работе с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур 

подготовить и представить в установленном порядке на утверждение Главе 

администрации города Байконур проект постановления Главы администрации 
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города Байконур «Об утверждении Плана противодействия коррупции в городе 

Байконур на 2019 – 2021 годы». 

Срок до 17 декабря 2018 года. 

 

Слушали: 

 

3. Об утверждении Плана работы комиссии по координации работы                            

по противодействию коррупции на 2019 год. 
 

 

Выступили: 

 

Н.Ю. Осипова 

 

Решили: 

 

3.1. Информацию члена комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур – начальника отдела по работе 

с правоохранительными органами, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации города Байконур Осиповой Н.Ю., по третьему 

вопросу повестки дня, принять к сведению. 

 

3.2. Утвердить План работы комиссии по координации работы                            

по противодействию коррупции на 2019 год. 

 

Приложение: 

 

1. Рассылка к протоколу заседания комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Байконур на 4 л. в 1 экз. 

2. Список присутствующих должностных лиц на заседании комиссии                   

по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур                 

14 декабря 2018 года, на 3 л. в 1 экз. 

3. Информация о поступивших предложениях в проект решения комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур                  

от членов Комиссии и приглашенных должностных лиц, по теме повестки дня 

заседания Комиссии, исх. от 07 декабря 2018 г.  №  10/03/7-202, на 8 л. в 1 экз. 

4. План работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур на 2019 год, на 7 л. в 1 экз. 

 

Примечание: 

 

1. Размещение настоящего протокола в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
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города Байконур www.baikonuradm.ru осуществляется в формате PDF                        

без указанного приложения. 

2. Рассылка копии настоящего протокола осуществляется с приложением 

копии Плана работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур на 2019 год. 

 

 

 

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. 

 

 

 


