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работы по противодействию коррупции 

в городе Байконур в 2022 году 

 
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур (далее – Комиссия) образована постановлением Главы 

администрации города Байконур от 19 ноября 2015 года № 264. 

Председателем Комиссии является Глава администрации города Байконур                  

Бусыгин К.Д. 

Комиссия является постоянно действующим координационным органом.  

 Основные задачи Комиссии это координация деятельности администрации города 

Байконур, органов исполнительной власти города Байконур по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции и взаимодействие 

администрации города Байконур с территориальными органами федеральных 

государственных органов, функционирующих на комплексе «Байконур»,                               

при реализации мер по противодействию коррупции в городе Байконур. 

В 2022 году всего были проведены 3 заседания Комиссии: 25 февраля, 20 мая                  

и 09 декабря, на которых рассмотрено 9 вопросов. 

Как и в предыдущие годы, Комиссией в процессе деятельности было уделено 

внимание следующим актуальным в городе Байконур вопросам: 

состояния работы по выявлению в городе Байконур правонарушений                              

и преступлений коррупционной направленности, причин и условий, способствующих       

их совершению, и мер, направленных на их предупреждение; 

организации работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются муниципальные служащие города Байконур, 

руководители предприятий, учреждений и организаций, находящихся  в ведении 

администрации города Байконур, и принятии предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

организации работы и принимаемых представителями общественных 

объединений и иных институтов гражданского общества города Байконур мер                  

в сфере противодействия коррупции; 

работе по предоставлению муниципальными служащими города Байконур 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2021 год и ее итогам; 

процессу и результатам исполнения в 2022 году Плана противодействия 

коррупции в городе Байконур на 2022 – 2025 годы, утвержденного постановлением 

Главы администрации города Байконур от 10 января 2022 г. № 06; 

антикоррупционному просвещению сотрудников (работников) структурных 

подразделений администрации города Байконур, предприятий, учреждений                                 
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и организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур, и мерам                     

по ее совершенствованию, а также 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 направления деятельности и задачи             

по организации работы органов исполнительной власти города Байконур                                

по профилактике коррупции, прорабатывались проблемные вопросы в сфере 

противодействия коррупции. 

В 2022 году на 3 заседаниях Комиссии принят 61 пункт решений, которые 

исполнены или исполняются. 

Решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов повестки дня 

заседаний Комиссии, в том числе способствовали: 

повышению эффективности: 

реализации государственной политики Российской Федерации в области 

противодействия коррупции в городе Байконур; 

взаимодействия администрации города Байконур, правоохранительных и иных 

государственных органов Российской Федерации, функционирующих на комплексе 

«Байконур», по вопросам выявления правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности;  

мер, направленных на пропаганду антикоррупционного законодательства            

на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, а также просветительских мер, направленных                       

на формирование в обществе нетерпимого отношения к любым коррупционным 

проявлениям, и др. 

Комиссией проанализированы вопросы совершенствования контроля                      

в целях исключения фактов коррупции при предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в структурных подразделениях администрации города Байконур, 

предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении администрации 

города Байконур. 

Проводилась актуализация нормативных правовых актов Главы администрации 

города Байконур и локальных нормативных актов предприятий, учреждений                            

и организаций, находящихся в ведении администрации города Байконур, в сфере 

профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Обеспечена актуализация информации, размещенной в разделах                                           

о противодействии коррупции официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений администрации города Байконур, являющихся юридическими лицами, 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации 

города Байконур. 

Комиссией принят ряд решений по повышению эффективности                                        

и результативности противодействия коррупционным явлениям в городе Байконур, все 

эти решения размещены на официальном сайте администрации города Байконур в сети 

«Интернет». 

Принятыми решениями организован и проведен комплекс просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям. 

В 2022 году отделом по работе с правоохранительными органами, профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации города Байконур организованы 

и проведены с трудовыми коллективами структурных подразделений городской 

администрации, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ее ведении, 

100 занятий в сфере профилактики и противодействия коррупции, на которые 



3 

приглашались представители городских правоохранительных органов. В 69 занятиях 

приняли участие работники прокуратуры комплекса «Байконур», в 10 – следственного 

отдела (на правах управления) Следственного комитета Российской Федерации                      

на комплексе «Байконур» (СО СК РФ), в 21 – УМВД России на комплексе «Байконур». 

В ряде занятий участвовали прокурор комплекса «Байконур» и руководитель СО СК 

РФ, что подчеркнуло важность обозначенной сферы профилактической деятельности. 

На заседании Комиссии 09 декабря 2022 г. утвержден План работы Комиссии на 

2023 год. 

Информация по противодействию коррупции, в том числе о деятельности 

Комиссии, размещалась на официальном сайте администрации города Байконур в сети 

«Интернет». 

Между тем, Комиссия отмечает, что в городе Байконур, как и ранее, продолжают 

оставаться актуальными следующие вопросы соблюдения требований законодательства 

и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере профилактики                         

и противодействия коррупции, в частности: 

исполнения предприятиями, учреждениями и организациями города Байконур 

положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                           

«О противодействии коррупции» об обязанности принимать меры по предупреждению 

коррупции, практической реализации всего комплекса данных мероприятий                              

и исключению формального подхода в этой части; 

выявления личной заинтересованности сотрудников (работников) органов 

исполнительной власти города Байконур, предприятий, учреждений и организаций, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

представления государственными и муниципальными служащими города 

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

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе                      

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                                        

и несовершеннолетних детей, недопущении представления указанными лицами 

недостоверных или неполных сведений; 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд города Байконур, а также ряд других вопросов. 

К числу своих приоритетных задач Комиссия в том числе относит координацию 

работы по исполнению ответственными исполнителями Плана противодействия 

коррупции в городе Байконур на 2022 – 2025 годы, утвержденного постановлением 

Главы администрации города Байконур от 10 января 2022 г. № 06. 

Комиссией констатирована необходимость продолжения проведения                      

всеми заинтересованными государственными органами с городскими трудовыми 

коллективами на систематической основе занятий по разъяснению требований 

антикоррупционного законодательства и ответственности за его нарушение. 

С учетом особой значимости обозначенных направлений антикоррупционной 

деятельности Комиссией в процессе работы в 2023 году данным вопросам будет 

уделяться должное внимание и приниматься соответствующие решения, в том числе 

упреждающего характера. 

 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур 
 

 

 

 

Настоящий доклад составил: секретарь Комиссии Нерпин Д.В. 


