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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур на 2020 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур на 2020 г. разработан на основании: 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и иных нормативно-правовых актов в сфере противодействия 

коррупции. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции на Предприятии. 

 

2. Цели и задачи 
 2.1. Цели: 

недопущение предпосылок, исключение возможности возникновения фактов коррупции в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г. Байконур; 

обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции руководства Предприятия, Комиссии по 

предупреждению коррупции в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;  

обеспечение защиты прав и законных интересов работников от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

 

 2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

формирование антикоррупционного сознания работников Предприятия; 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 



 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

 

  реализация антикоррупционной политики на Предприятия; 

  устранение коррупционных проявлений на Предприятии.  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения 
деятельности по противодействию коррупции 

1. 

Принимать меры по выявлению, предупреждению и 

урегулирования конфликта интересов. Постоянно 

Начальник СПО или лицо его 
замещающее 

Начальник ГпоЗИП СПО или 
лицо его замещающее 

 

2. 

Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений 

работников и абонентов Предприятия о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционного правонарушения. 
Постоянно 

Начальник СПО или лицо его 
замещающее 

Начальник ГпоЗИП СПО или 
лицо его замещающее 

 

3. 

Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении 

приказов, распоряжений, локальных актов Предприятия с целью 

выявления и устранения в них коррупционных факторов. 
Постоянно 

 
Начальник СПО или лицо его 

замещающее 
Начальник ГпоЗИП СПО или 

лицо его замещающее 
 

4. 

Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с 

правоохранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам организации противодействия и 

предупреждения коррупции. 

Постоянно 

 
Начальник СПО или лицо его 

замещающее 
Начальник ГпоЗИП СПО или 

лицо его замещающее 
 

5. 
Контроль за эффективностью использования имущества 

Предприятия. 
Постоянно 

Главный бухгалтер или лицо его 

замещающее  

 

6. 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учѐта, учѐта материальных ценностей, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учѐта. 

Постоянно 
Руководитель предприятия 

Главный бухгалтер или лицо его 
замещающее 



7. 

Регулярное проведение совещаний с руководителями структурных 

подразделений, служб и отделов по вопросам противодействия 

коррупции и возможного возникновения конфликта интересов  

 

Ежеквартально 
Руководители структурных 

подразделений и их заместители 

8. 

При рассмотрении уголовных дел по преступлениям 

коррупционной направленности, предпринимать меры по 

возмещению причиненного ущерба Предприятию (в случае 

оставления иска без рассмотрения в уголовном судопроизводстве – 

обращаться в суд с гражданским иском при наличии 

обвинительного приговора).  

При возбуждении и 

рассмотрении уголовных 

дел 

Начальник СПО или лицо его 
замещающее 

 

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению заказа 

1. 

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г.  

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
Постоянно 

Руководитель контрактной 
службы или лицо его 

замещающее 
Начальник СПО или лицо его 

замещающее 
Члены Комиссии по 

осуществлению закупок 
 

2. 

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона 

Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Постоянно 

Руководитель контрактной 
службы или лицо его 

замещающее 
Начальник СПО или лицо его 

замещающее 
Члены Комиссии по 

осуществлению закупок 
 

3. 

Совершенствование процедур закупок, контроль за соблюдением 

законодательства о размещении заказа,  принятие мер по 

устранению коррупционных рисков. 
Постоянно 

 
Руководитель контрактной 

службы или лицо его 
замещающее 

Начальник СПО или лицо его 
замещающее 

Члены Комиссии по 
осуществлению закупок 

 



4. 

Обеспечение выполнения плана закупок за счет поэтапного 

планирования торгов и утверждения плана-графика поквартально с 

учетом возможных изменений финансирования. 
Ежеквартально 

Руководитель контрактной 
службы или лицо его 

замещающее 
Начальник СПО или лицо его 

замещающее 
 

5. 

Осуществление антикоррупционной экспертизы в отношении 

процедуры закупок Предприятия с целью выявления и устранения в 

них коррупционных факторов. 
Постоянно 

Руководитель контрактной 
службы лицо его замещающее 
Начальник СПО или лицо его 

замещающее 
 

6. 

Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

извещений, документации, протоколов, сроков заключения 

контрактов, их исполнения. 

Постоянно 

Руководитель контрактной 
службы или лицо его 

замещающее 
 

7. 

При обнаружении обстоятельств, содержащих признаки уголовно-

наказуемых деяний в сфере закупок, незамедлительно направлять 

соответствующие материалы в прокуратуру комплекса «Байконур» 

для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.  

Постоянно 

Начальник СПО или лицо его 
замещающее 

Начальник ГпоЗИП СПО или 
лицо его замещающее 

 

 

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

1. 

Организация доведения до сведения работников положений 

общепризнанных этических норм при исполнении трудовых 

обязанностей. 

Постоянно 
Руководители структурных 

подразделений и их заместители 

2. 
Обеспечение защиты персональных данных работников 

Предприятия. 
Постоянно 

Начальник СУП или лицо его 
замещающее 

3. 

Обеспечение приѐма на работу граждан уволенных с 

государственной гражданской службы, муниципальных служащих с 

учѐтом требований законодательства Российской Федерации в сфере 

антикоррупционной политики. 

Постоянно  
Начальник СУП или лицо его 

замещающее 



4. 

Организация правового просвещения работников Предприятия по 

антикоррупционной тематике (проведение конференций, чтение 

лекций на предмет профилактики коррупционных правонарушений, 

выявления причин проявления коррупции и их устранения). 

Ежеквартально 

Начальник СПО или лицо его 
замещающее 

Начальник ГпоЗИП СПО или 
лицо его замещающее 

 

IV. Мероприятия по информированию жителей города Байконур 

1. 
Обеспечение доступности информации о деятельности 

Предприятия 
Постоянно 

Начальник ССС или лицо его 
замещающее 

2. 
Обновление на официальном сайте Предприятия информации об 

антикоррупционной деятельности 
По мере поступления 

Начальник ССС или лицо его 
замещающее 

3. 
Проведение анонимного анкетирования абонентов на предмет 

выявления коррупционных рисков 
По мере поступления 

Начальник ССС или лицо его 
замещающее 

4. 

Обеспечение вскрытия «Ящика для уведомлений по фактам 

предупреждения коррупции и возникновения конфликта 

интересов» для письменных обращений работников предприятия 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур и иных физических и 

юридических лиц (их представителей).  

10 и 25 числа каждого 

месяца 

Начальник СПО или лицо его 

замещающее 

Члены Комиссии по 

предупреждению коррупции 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции 

в ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур            Ю.Д. Адамчук 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Меняйло Сергей Александрович             


