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План работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Контроль за проведением тематических проверок финансовохозяйственной деятельности филиалов предприятия.

Постоянно

Методическая
работа
с
директорами
филиалов
по
противодействию коррупции.
Информирование членов комиссии об обращении граждан и
юридических лиц с информацией о коррупционных проявлениях
со стороны должностных лиц предприятия.
Рассмотрение информации из государственных органов и
обращений
граждан
о
нарушениях антикоррупционного
законодательства работниками предприятия.
Рассмотрение вопросов, связанных с предотвращением и
урегулированием возможных конфликтов интересов при проведении
процедур закупок, заключении договоров с третьими лицами.

В течение года

Подбор кандидатов, претендующих на работу на предприятии,
осуществлять с учетом требований установленных Декретом
Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об
усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций» и иными актами законодательства Республики
Беларусь.

Исполнители

Контроль за
выполнением
Скалабан П.В.,
Дрожжинова И.И.

По мере появления
информации

Ведущий
бухгалтер-ревизор
и другие работники
бухгалтерии,
главный
юрисконсульт
Главный
Скалабан П.В.
юрисконсульт
Главный
Скалабан П.В.
юрисконсульт

При возникновении

Комиссия

Скалабан П.В.

Постоянно

Комиссия

Скалабан П.В.,
Рачицкий И.В.

Постоянно

Главный
юрисконсульт,
директора
филиалов.

Скалабан П.В.

2
7.

8.

9.

10.

11.

Рассмотрение предложений работников предприятия по
вопросам, связанным с организацией противодействия
коррупции на предприятии.
Информирование работников предприятия о каждом выявленном
факте
нарушения
антикоррупционного
законодательства
работниками предприятия и принятии мер дисциплинарной
ответственности как к лицам, нарушивших законодательство,
так и к лицам, бездействие которых способствовало этому
нарушению. Информирование соответствующих госорганов
о выявленных нарушениях.
Организация
регулярного
проведения
в
порядке
внутрихозяйственного контроля плановых и внеплановых
проверок деятельности филиалов, соблюдения арендаторами
условий договоров аренды в целях выявления фактов
злоупотреблений, хищений, неполного или несвоевременного
перечисления арендной платы и других нарушений.
Установление причины выявленных нарушений и условий,
им способствовавших, в том числе фактов вступления
представителей арендаторов в противоправный сговор
с работниками предприятия.
Размещение в локальной сети предприятия информации
о требованиях антикоррупционного законодательства, а также
о
выявленных
фактах
нарушения
антикоррупционного
законодательства работниками предприятия.
Анализ коррупционных рисков в соответствии с Картой
коррупционных рисков и методов их устранения на предприятии.

При возникновении

Комиссия

Скалабан П.В.,
Рачицкий И.В.

При возникновении

Комиссия

Скалабан П.В.,
Рачицкий И.В.,

Ведущий
бухгалтер-ревизор,
заведующий
сектором учета
выручки от
реализации
товаров (работ,
услуг)

Скалабан П.В.,
Дрожжинова И.И.

При возникновении

Комиссия

Рачицкий И.В.

Постоянно

Комиссия

Скалабан П.В.,
Рачицкий И.В.,
Вайтулянец Т.И.

Постоянно

