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Глава 1

ОРГАНИЗАЦИОНН ЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции, совещаниях у
руководителей вопросы соблюдения законодательства, направленного на
противодействие коррупционным правонарушениям.

ПредседатеJIь комиссии по
противодействию
коррупции, руководители

2. заседаниях комиссий по

работы, направленной на
Систематически анаJIизировать и рассматривать на
IIротиводействию коррупции состояние в обществе
противодействие коррупционным правонарушениям.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции

J Обеспечивать надлежаIцую координацию работы по противодействию коррупции в
обществе, повышение эффективности предупреждения, выявления, пресечения
коррупции и устранению ее последствий.

tIостояIlIIо Председатель комиссии по
противодействию коррупции

4 Ежегодно обсуждать и обобщать проблемные вопросы, связанные с организацией работы
по противодействию коррупционным правонарушениям, эффективности этой работы и
принимаемых мерах по их профилактике и недопущению.

постоянно Председаrель комиссии по
противодействию коррупции

5 в целях из)п{ения положения дел на местах, психологического климата в трудовых
коллективах, взаимоотношений между работниками и руководством общества, проводить
прием руководством общества работников по личным и иным вопросам.

постоянно Руководство общества

6 Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции

результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в т.ч. размещенньIх в

СМИ, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства.

IIОСТОЯННО Председатель комиссии по
противодействиlо коррупции

7 Внести в должностные инструкции работникам и должностным лицам, входящих в его
состав, относящихся к государственным должностным и приравненным к ним лицам,

Первый
квартаJI

Ведущий специаJIист по
кадрам, ведущий экономист

постоянно



дополнения о выполнении ими обязательств по соблюдение ограничений, установленных
статьей 17 Закона Республики Беларусь кО борьбе с коррупцией>>.

2020 г по труду

8 Сообщать в концерн о совершенных подчиненными работникапли коррупционньж
преступлениях, иных коррупционных правонарушениях и правонарушениях, создающих

условия для коррупции, а также фактах нарушения работниками антикоррупционных
ограничений, установленных статьей 11 Закона Республики Беларусь кО борьбе с

коррупuией>

ПОСТОЯI{IIО Комиссия по
противодействию коррупции

Глава 2

мЕроприJ{тиrI в оБлАсти кАдровоЙ рдьоты

9 В связи с кадровыми изменениями пересмотреть состав комиссии по противодействию
коррупции

!о
10.01.2020

Председатель комиссии по
противодействию
коррупции, ведущий
специаJIист по кадрам.

l0 Принимать меры по совершенствоваI{ию порядка формирования резерва кадров, форм и

методов оценки профессионzulьных, деловых и нравственных качество лиц, зачисляемых
в такой резерв, обеспечить надлежаrцую профессиона]rьную и специальную
антикоррупционную подготовку лиц, состоящих в резерве.

постоянно
Ведуций специалист по
кадрам

1l При принятии кадровых решений в отношении лиц, занимающих руководящие
должности, давать оценку эффективности принимаемых ими мер по обеспечению
соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией в работе.

постоянно Ведущий специilлист по
кадрам

12, Знакомить при заключении контракта (трулового договора) должностных лиц с

требованиями ст.ст. 20-2З Закона Республики Беларусь <О борьбе с коррупцией>>, ст.ст.
2l0,2З5,424,425,426,429,4З0-4З2,455 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

постоянно Ведущий специалист по
кадрам

1з. Осуществлять контроль за соблюдением государственными должностными лицами и
приравненными к ним лицами требований ст.ст. |7,2| Закона Республики Беларусь <О

борьбе с коррупцией>.
Сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений
выносить на рассмотрение комиссий по противодействию коррупции в целях разработки
конкретных мер по предотвращению совершения подобньrх нарушений в дальнейшем

В течение
года

Ведущий специiLпист по
кадрам

14. Обеспечить постоянное повышение уровня специiшьных познаний в соответствующих
областях п)"тем участия в проведении семинаров, лекций, круглых столов, совещаний и
т.п.
-работников, ответственньtх за предупреждение, выявление, пресечение коррупционных
проявлений, в том числе руководителей, руководящих работников, членов комиссий по
противодействию коррупции;

В течение
года

Ведущий специzlлист по
кадрам

'l



-работников ответственных за проведение закупок товаров (работ, услуг);
-лиц, состоящих в резерве кадров.

15 При аттестации работников, приравненньtх к государственным должностным лицам,
проверять знание ими основных положений Закона Республики Беларусь <О борьбе с
коррупцией>.

постоянно Ведущий специ.lJIист по
кадрам

16 В целях предупреждения возникновения конфликта личных и служебных интересов
избегать назначения супругов и лиц. состояпIих между собой в близком родстве или
свойстве, на должности, работа в которых связана с непосредствеtItlой подчиненностью
или подконтрольностью одного из этих лиц другому (за исключение случаев, когда такой
запрет прямо установлен законодательством). Каждое такое назначение рассматривать на
заседании антикоррупционной комиссии.

постоянно Ведуrций специаJIист по
кадрам

|7 Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в
Ilелях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего
трудового распорялка.

постоянно Ведущий специаJIист по
кадрам, начаJIьник участка
охраны, ведуtций экономист
по труду

18 коррупцией
так и лиц,

llo каждому выявленному нарушению законодательства о борьбе с
привлекать к ответственности как лиц, нарушивших законодательство
бездействие которых способствовало этому нарушению.

пос,tоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции

l9 Внести в должностные инструкции работникам аппарата управления, относящимся к
должностным и приравненным к ним лицам, дополнения о выполнении ими обязательств
по соблюдению ограничений, установленных ст. 17 Закона Республики Беларусь кО
борьбе с коррупцией>.

Первый
квартал

2020

Ведущий специалист по
кадрам, ведущий экономист
по труду

Глава З

МЕРОПРИ ЯТИЯ В ОБЛАСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ

20 Разместить и постоянно актуализировать на интернет-сайте общества разделы с
информачией о неиспользуемом имуществе и предложения о продаже и сдаче в аренду
иного имуIцества, обеспечивать к ней свободный и бесплатный доступ всем
пользователям глобальной компьютерной сети Интернет.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции



2l. Рассмотреть I{a заседании комиссии итоги годовой инвентаризации общества.
Практиковать проведение внеплановых инвентаризаций, при получении информации о
совершении коррупционных правонарушений.

flo
01 .0з.2020
В течение
года

Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бухгалтер, комиссия
по инвентаризации

22 Установить в локаJIьных нормативньIх актах порядок оформления приемки, учета,
хранения, отпуска, внутреннего перемещения, списания, продажи имущества,
совершения других действий с ним. Обеспечивающих его сохранность и исключающий
возможность хищения.

ПОСТОЯIIНО Руководитель,
бухгалтер

главныи

2з Разработать (внести изменения и дополнения в действующие) локальные нормативные
правовые акты о порядке ведения договорной работы, в которых предусмотреть нормы:
- обеспечивающие надлех(ащее исследование конкретными службами (должностными
лицами) общества конъюнктуры рынка, а также проверку правоспособности и
экономической надежности потенциfuтьных контрагентов и устанавливающие
необходимость составления по их результатам соответствующего документа (справки,

докладной записки, отчета и др.);
- обязывающие проводить маркетинговые мероприятия, направленные на привлечение
как можно большего количества потенцишIьных контрагентов в целях выбора наиболее
выгодного предложения;
- rrрепятствующие заключению хозяйственных договоров по единоличному решению
уполномоченного должностного лица общества без учета мнения лиц, проводивших
исследование конъюнктуры рынка, проверку благонадежности контрагента, комиссии по
проведению закупок и иных должностных лиц.

Первое
полугодие
2020 г.

Руководитель

24 Проводить систематический анаJIиз сбытовой и закупочной деятельности обшества в

целях недопущения фактов необоснованного участия в закупочной и сбытовой
деятельности посреднических структур и выработки мер по их предупреждению,
эффективности внутрихозяйственного контроля за соблюдением порядка осуществления
закуlrок товаров (работ, услуг).

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
начальник коммерческого
отдела

25 Разработать (внести изменения и дополнения в действующие) локальные нормативные
акты о порядке осуществления обществом закупок товаров (работ, услуг), в которых
предусмотреть нормы, исключающие необоснованное посредrичество при закупках,

установить, что при выборе поставщика необходимо проводить сравнительный анализ
предлагаемых цен с ценами организаций-производителей и среднерыночными ценами и
отражать данную информацию в протоколе заседания конкурсной комиссии (если
закупка проводится на конкурсной основе) либо в специаJIьной справке (отчет, докладной
записке и др.).

2020 г Начальник коммерческого
отдела

26 oбеcпечитЬBцеляxисклЮчениякoppyПциoннЬIxpискoBМaксиМ@ постоянно Председатель комиссии rrо



проведении закупок за счет собственных средств.
Соблюдать требования законодательства, УКХ и концерна при проведении закупок
товаров (работ, услуг).

противодействию коррупции

27 Нарушения порядка проведения конкурсов и аукционов обобrцать и результаты
рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции, учитывая, что
согласно статье 25 Закона Республики Беларусь (О борьбе с коррупцией> такие
нарушения являются правонарушениями, создаюtцими условия для коррупции.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
заместитель директора по
коммерческим вопросам,
начальник коммерческого
отдела

28 Систематически анализировать соблюдения сроков проведения внешнеторговых
операций, возврата валютной выручки и эффективности загранкомандировок в целях
вьшвления и устранения причин и условий, способствующих коррупции в этих сферах
деятельности.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
заместитель директора по
коммерческим вогIросам,
начzUIьник коммерческого
отдела, главный б5о<галтер

29. Ежемесячно отслеживать возникающую дебиторскую задолженность, причины ее
образования и принимать меры по ее снижению.
Заслушивать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции наибольшую
просроченную дебиторскую задолженность, отчеты должностньtх лиц, отвечающих за
организацию этой работы и принимаемых мерах по ее сокращению.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бlхгалтер,
руководители структурных
подразделений

з0. Рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции каждый факт
возникновения безнадежной дебиторской задолженности до ее списания на предмет
возможного возникновения такой задолженности в результате коррупционных и иных
злоупотреблений работников общества.

постоянно Председатель комиссии по
tlротиводействию коррупции,
главный бухгалтер,

руководители структурных
подразделений

31 Рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц по каждому факту
причинения обществу материального ущерба (имущественного вреда), в том числе в
связи с уплатой обществом административных штрафов.
Факты освобождения работников от материальной ответственности за причиненный
обществу ущерб (вред) рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию
коррупции для установления отсутствия злоупотреблений при принятии
соответств}.ющих решений.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бухга,rтер,

з2 Обеспечивать порядок осуществления и очередности платежей за приобретенные товары постоянно Руководитель, главный



(работ, услуги), исключив необоснованное предоставление преимуществ отдельным
контрагентам в сроках расчетов.

бlхга,rтер

JJ н€UIичия имущества при
практиковать проведение

Обеспечивать полную и точную проверку фактического
проведении инвентаризации активов и обязательства,
внеплановых (контрольных) инвентаризаций.

l]остоянIlо Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бухга_llтер

з4 Проводить анаJIиз причин и условий бесхозяйственности, недостач, хищений и других
потерь товарно-материальньD( ценностей и денежных средств с рассмотрением
результатов на заседаниях комиссий по противодействию коррупции.

Ilостоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бухгалтер

35 Установить надлежащий контроль за качеством подготовки, полнотой и достоверностью
представляемых в государственные органы и банки документов для выделения
денежных средств из бюджета, а также предоставления кредитных ресурсов, обеспечить
исключение фактов выманивания кредитов, льготных условий кредитования, субсидий.

lIостоянно Руководитель, главный
бухгалтер

36 Заслушать на заседаIlии комиссии по противодействию коррупции вопрос соблюдения

установленного порядка предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи учитываrI,
что в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беrlарусь <О борьбе с коррупцией>
требование предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение
порядка ее предоставления и использования являются правонарушениями, создающими
усповия для коррупции,

второе
полугодие
2020 г.

Комиссия по
противодействию коррупции,
главный бухгалтер

з7 Обеспечивать надпежащий пропускной режим, нilличие системы регистрации въезда на
территорию и выезда с территории транспортных средств, а также их досмотр.

постоянно Руководитель, начаJтьник

участка охраны
38 Обеспечивать trри сдаче в аренду строений (зданий, сооружений) помещений и их частей

арендатором, осуществляющим материальное производство, наличие:
- в качестве приложения к договору аренды перечня оборулования, используемого
арендатором для осуществления хозяйственной деятельности.

Исключить возможность сдачи в аренду ос}Iовных средств, законсервированных и
числящихся в консервации.

постоянItо Инженер по распоряжению
имуществом

Глава 4
УЧЕБНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

з9 Проводить разъяснительную работу, направленную на противодействие коррупционным
проявлениям.

постоянно Комиссия по
противодействию коррупции

40. Предселателю комиссии по противодействию коррупции отчитываться о проводимой им

работе по исполнению законодательства, направленного на rrредотвращение проявлений
коррупции.

ежегодно Председатель комиссии по
противодействию коррупции

4|. Принять участие на проводимой концерном учебе председателю и секретарю комиссии
по противодействию коррупции по вопросам организации работы указанной комиссии.

2020 г Комиссия по
противодействию коррупции



42 Проводить разъяснительные мероприятия для работников об ответственности за дачу и
получения взятки и основаниях для освобождения оl,ответственности за дачу взятки.

постоянно Комиссия по
противодействию коррупции

4з Размеlцать информачию по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе вьцержки из
антикоррупционного законодательства и соответствующих локаJIьных нормативных
правовых актов, а также сведения о фактах коррупции, имеющих повышенный
общественный резонанс на информационньIх стендах в местах доступных для всеобщего
обозрения.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции

44 Проводить правовую пропаганду, правовые консультации, организовывать встречи с

работниками правоохранительных органов, судов по вопросам ответственности за
совершени е коррупционных правонарушений.

постоянно Председатель комиссии по
противодействию коррупции

45 Привлекать к работе по противодействию корр)-пционным проявлеIIиям общественные
организации, широко используя их возможности.

IIОСТОЯННО Председатель комиссии по
противодействию коррупции

46 Указанным ответственным в установленные сроки. предоставить заместителю
председателя комиссии сведения по выполнению, либо невозможности выполнения
пунктов плана, предложения о переносе сроков исполнения.

В течение
N{есяца

указанные исполнители

47 Проводить заседания комиссии в соответствии с положением, настоящим планом работы В течение
года

IIредседатель комиссии по
противодействию коррупции

48 План мероприятий довести исполнителям Секретарь комиссии по
противодействию коррупции

Председатель С. А. Сосновский


