
                  
                 УТВЕРЖДЕН 
                 приказом директора  
                 Унитарного предприятия  
                 «Сервисный центр «БМЗ» 
                 от «31» декабря 2021г. № 173 
                  

ПЛАН  
работы комиссии по противодействию коррупции в Унитарном предприятии «Сервисный центр «БМЗ» 

на 2022 год 
 

Цели:     1. Повышение эффективности практических мер, направленных на противодействие коррупции. 
      2. Исключение факторов и условий, способствующих возникновению коррупции. 

Задачи: 1. Выполнение требований законодательства, направленного на противодействие коррупции. 
     2. Обеспечение эффективного функционирования и качественного совершенствования системы профилактики и 

противодействия преступности и коррупции.  
 

№ п/п Наименования мероприятий Срок исполнения 
 

Ответственный за исполнение  
 

1 
Изучение и ознакомление работников предприятия с 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в сфере противодействия коррупции. 

Постоянно  Комиссия по противодействию 
коррупции 

2 

Мониторинг антикоррупционного законодательства с целью 
принятия необходимых мер по разработке, совершенствованию и 
соответствию локальных нормативных актов действующему 
законодательству в сфере антикоррупционной деятельности. 

Постоянно  Комиссия по противодействию 
коррупции 

3 

Мониторинг сообщений в средствах массовой информации, в том 
числе глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах 
коррупции в системе Минпрома. Рассмотрение результатов на 
заседаниях антикоррупционной комиссии, ознакомление (при 
необходимости) сотрудников предприятия под роспись.   

Постоянно  Комиссия по противодействию 
коррупции 



 2 

4 

Анализ информации, в том числе поступающей из 
правоохранительных и контролирующих органов, иных 
государственных органов и организаций и содержащейся в 
обращениях граждан и юридических лиц, о нарушениях 
антикоррупционного законодательства работниками предприятия 

По мере поступления Комиссия по противодействию 
коррупции 

5 

Рассмотрение вопросов о состоянии антикоррупционной 
деятельности в унитарном предприятии на заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции и контроль реализации 
мероприятий плана работы комиссии  

Ежеквартально 
не позднее 5 числа 

периода, следующего 
за отчетным 

Директор 

6 

Осуществление контроля за полнотой перечней должностей лиц, 
приравненных к государственным должностным лицам и 
внесение (при наличии оснований) в эти перечни необходимых 
изменений и дополнений. 

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции 

7 

При рассмотрении кандидатур для назначения на должности, 
связанные с  выполнением организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных обязанностей, истребовать из 
органов внутренних дел и комитета государственной 
безопасности сведений об имеющихся судимостях (в том числе 
погашенных), фактах привлечения к административной    
ответственности и совершения коррупционных правонарушений 
и правонарушений, создающих условия для коррупции  

при трудоустройстве Юрисконсульт 

8 

Включение в должностные инструкции руководящих работников 
предприятия  норм, обязывающих принимать меры по 
обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства, 
в том числе по предупреждению коррупционных правонарушений 
в работе структурных подразделений и в курируемых 
направлениях деятельности 

при трудоустройстве Юрисконсульт 

9 

Ознакомление под роспись сотрудников предприятия, должности 
которых приравнены к государственным должностным лицам, с  
Памяткой об основных требованиях антикоррупционного 
законодательства. 

постоянно Юрисконсульт 
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10 

Включение вопросов действующего законодательства о борьбе с 
коррупцией, работе с обращениями граждан, ответственности за 
нарушение требований нормативных правовых актов, 
регулирующих данные вопросы, при аттестации работников на 
соответствие занимаемой должности  

При проведении 
аттестации  Аттестационная комиссия 

11 
Повышение уровня специальных знаний в области 
противодействия коррупции путем проведения совещаний, 
участия в семинарах 

 
Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции 

12 

Совершенствование форм и методов оценки профессиональных, 
деловых и личностных качеств лиц, зачисляемых в резерв на 
занятие должностей, приравненных к государственным 
должностным лицам 

 
Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции     

13 Систематический анализ состояния дебиторской задолженности, 
остатков денежных средств по статьям затрат Ежемесячно  Главный бухгалтер 

14 

Рассмотрение на заседаниях антикоррупционной комиссии факта 
возникновения безнадежной дебиторской задолженности до ее 
списания  с целью  установления причин ее возникновения, 
выявления возможного неисполнения, ненадлежащего 
исполнения или злоупотребления своими должностными 
обязанностями работников предприятия 

Ежеквартально  Комиссия по противодействию 
коррупции 

15 Обеспечение учёта материальных ценностей в соответствии с 
действующими нормативными правовыми документами Постоянно 

Главный     бухгалтер, 
руководители структурных 

подразделений 
 

16 
 

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей Постоянно 
Материально ответственные 

лица, руководители 
структурных подразделений 

17 
Проведение инвентаризации материальных ценностей: 
- плановая  
- внеплановая 

На 01.11.2022 г. 
и  при увольнении 

материально 
ответственных лиц, 

Инвентаризационная комиссия, 
руководители структурных 

подразделений 



 4 
смене руководителя и 
главного бухгалтера 

соответственно 

18 
Анализ причин возникновения недостачи, хищения и других 
потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
систематический анализ состояния дебиторской задолженности  

Постоянно 
 

Комиссия по противодействию 
коррупции, 

 руководители структурных 
подразделений, ведущий 

специалист по организации 
закупок 

19 
Контроль подлинности документов, представленных 
командированными лицами после возвращения из командировок 
и подтверждающих произведенные ими расходы, а также 
достоверности указанных в этих документах сведений   

Постоянно  Главный бухгалтер 

20 
Проведение разъяснительных мероприятий среди руководящего 
состава предприятия о порядке предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов 

 
1 раз в полугодие Комиссия по противодействию 

коррупции 

21 

Проведение разъяснительных мероприятий среди руководящего 
состава предприятия о порядке сдачи по месту работы имущества, 
в том числе подарков, полученных с нарушением 
законодательства в связи с исполнением своих должностных 
(трудовых) обязанностей  

 
 

1 раз в полугодие 
Комиссия по противодействию 

коррупции, руководители 
структурных подразделений 

22 

Проведение внеплановых проверок соблюдения трудовой 
дисциплины в целях выявления и предупреждения фактов 
сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка. Исключение случаев покровительства нарушителей 
дисциплины 

Ежемесячно  Главный инженер 
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23 
Проверка знаний лиц, назначаемым (принимаемым) на 
должности, приравненным к государственному должностному 
лицу, основных требований антикоррупционного 
законодательства, включенных в памятку 

1 раз в полугодие Комиссия по противодействию 
коррупции 

24 
Рассмотрение вопросов об ответственности по каждому 
выявленному нарушению антикоррупционного законодательства 
как лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие 
которых способствовало этому нарушению 

При установлении 
нарушений  

Комиссия по противодействию 
коррупции, руководители 

структурных подразделений 
 

25 
Рассмотрение вопросов о взыскании ущерба (вреда) с виновных 
лиц в случае обнаружения недостачи по каждому факту 
причинения управлению материального ущерба (имущественного 
вреда), в том числе в связи с уплатой административных штрафов  

При обнаружении 
недостачи 

 

Комиссия по противодействию 
коррупции, 

 руководители структурных 
подразделений 

26 

Своевременное выявление коррупционных рисков и принятие мер 
по их исключению путем совершенствования правовых 
отношений и механизмов осуществления хозяйственной 
деятельности (обязательное включение в проекты договоров 
антикоррупционной оговорки) 

Постоянно 

Начальник отдела сбыта, 
специалист по организации 

закупок,  
юрисконсульт 

27 
Совершенствование процедур осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств в целях устранения 
причин и условий, способствующих коррупции в закупках  

Постоянно Специалист по организации 
закупок 

28 Визирование всех видов гражданско-правовых договоров на 
предмет экономической безопасности Постоянно 

Главный инженер, главный 
бухгалтер, ведущий экономист, 

юрисконсульт, исполнитель 

29 
Размещение и обновление актуальной информации о работе 
комиссии по противодействию коррупции на стенде 
«Антикоррупция».  

Постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции 
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30 

Профилактические мероприятия по противодействию коррупции, 
информирование сотрудников о ходе реализации 
антикоррупционной политики в Республике Беларусь, фактах 
выявленных коррупционных правонарушений и об 
ответственности за такие правонарушения 

1 раз в полугодие 
 

Комиссия по противодействию 
коррупции, руководители 

структурных подразделений 

31 
Подведение итогов работы комиссии по противодействию 
коррупции за 2021 год и рассмотрение проекта плана работы 
комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

Январь 2022 Комиссия по противодействию 
коррупции  

32 Доведение до сведения всех сотрудников предприятия 
настоящего плана работы Январь 2022 Руководители структурных 

подразделений 


