УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений
от «03» февраля 2020 г. № 1

План мероприятий по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений
в ОАО «Строительный трест № 14» на 2020 г.
Мероприятия

Срок
Исполнитель
выполнения
Образовательные, воспитательные и информационно – пропагандистские
мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Рассмотрение вопросов соблюдения
антикоррупционного
законодательства на заседаниях
комиссии
по
профилактике
коррупционных правонарушений
Обеспечение проведения работы по
разъяснению
в
коллективе
законодательства, направленного на
укрепление дисциплины и порядка,
исключению случаев уголовнонаказуемых действий, связанных с
нарушением антикоррупционного
законодательства
Размещение на сайте предприятия
информации
об
антикоррупционном
законодательстве

не
реже комиссия
по
одного раза предупреждению
и
в полугодие профилактике коррупционных
правонарушений
не
реже комиссия
по
одного раза предупреждению
и
в полугодие профилактике коррупционных
правонарушений

2020

комиссия
по
предупреждению
и
профилактике коррупционных
правонарушений,
бюро
программного обеспечения
комиссия
по
предупреждению
и
профилактике коррупционных
правонарушений

Обеспечение
мониторинга
2020
публикаций и выступлений в СМИ
о реализации антикоррупционных
мероприятий
в
Республике
Беларусь с целью обобщения и
внедрения опыта противодействия
коррупции
в
унитарном
предприятии
Взаимодействие
с
2020
комиссия
по
государственными
органами,
предупреждению
и
осуществляющими
борьбу
с
профилактике коррупционных
коррупцией
правонарушений
Взаимодействие с общественными
2020
комиссия
по
и
иными
организациями
по
предупреждению
и
вопросам
противодействия
профилактике коррупционных
коррупции
правонарушений
Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и

7.

8.

9.

10.

контрольной деятельности
Анализировать
на
заседаниях
не
комиссия по предупреждению и
антикоррупционных
комиссий реже профилактике
коррупционных
локальные нормативные правовые одного правонарушений заинтересованные
акты, регламентирующие порядок раза в службы
осуществления закупок товаров полуго
(работ, услуг) за счет собственных
дие
средств в целях выявления в них
норм, реализация которых может
повлечь
коррупционные
последствия, внести необходимые
изменения
(дополнения)
либо
исключить их из локальных
нормативных правовых актов. При
необходимости
дополнить
соответствующие
локальные
нормативные
правовые
акты
нормами, реализация которых будет
способствовать
предупреждению
коррупционных проявлений
Рассматривать вопрос изменения
2020
комиссия по предупреждению и
состава конкурсных комиссий
профилактике
коррупционных
правонарушений,
заинтересованные службы
Обеспечить
систематический Не
помощник генерального директора
контроль за соблюдением порядка реже 1- по экономической безопасности.
осуществления закупок товаров го раза заместитель
генерального
(работ, услуг)
в
директора по МТС, комиссия по
кварта предупреждению и профилактике
л
коррупционных правонарушений
не
заместитель
генерального
Закупки
металлопродукции
по
МТС,
отдел
осуществлять преимущественно у реже директора
одного
материально
техническому
изготовителей, а также на торгах в
председатель
ОАО «Белорусская универсальная раза в снабжению,
полуго
комиссии,
члены
комиссии
товарная биржа» или у основных
дие
поставщиков, либо у организаций
по внутриотраслевой кооперации.
Закупки
металлопродукции
у
других
поставщиков
систематически анализировать и
результаты
рассматривать
на
заседаниях
антикоррупционных
комиссий

11.

Провести
мониторинг
правомерности
выделения
организацией заемных средств
работникам
и
оказания
им
материальной помощи.

не
главный бухгалтер, юридическая
реже
служба
одного
раза в
полуго
дие

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Рассматривать факт возникновения
2020лав главный бухгалтер, комиссия по
безнадежной
дебиторской
предупреждению и профилактике
задолженности до ее списания на
коррупционных правонарушений
заседании
антикоррупционной
комиссии.
Систематически
анализировать
2020лав главный бухгалтер, комиссия по
соблюдение сроков проведения
предупреждению и профилактике
внешнеторговых операций, возврата
коррупционных правонарушений
валютной
выручки
и
эффективности загранкомандировок
с целью выявления и устранения
причин и условий, способствующих
коррупции
в
этих
сферах
деятельности
Проводить
мониторинг
по 2020
помощник генерального директора
выявленным
излишкам
и
по экономической безопасности
недостачам товарно-материальных
главный
бухгалтер,
главные
ценностей и иных активов в ходе
бухгалтера филиалов, главный
проведения инвентаризаций
инженер,
главные
инженеры
филиалов
При выявлении фактов хищений
2020
главный бухгалтер, юридическая
имущества в обязательном порядке
служба
обеспечивать принятие мер по
возмещению ущерба в полном
объеме, рассмотрение вопроса о
привлечении
в
установленном
законодательством
порядке
к
ответственности виновных лиц
При выявлении в ходе проверок в
2020лав
порядке
внутрихозяйственного
контроля и служебных проверок
(разбирательств)
признаков
правонарушений,
создающих
условия
для
коррупции,
коррупционных правонарушений и
иных нарушений законодательства
о
борьбе
с
коррупцией
соответствующие
материалы
передавать
для
анализа
и
антикоррупционной
оценки
в
антикоррупционные комиссии
Обеспечить
надлежащий 2020
пропускной
режим,
наличие
системы регистрации въезда и
выезда с территории организаций
транспортных средств, а также их
досмотра
Осуществлять
контроль
за 2020
материально-ответственными
лицами (производителями работ, и

комиссия по предупреждению и
профилактике коррупционных
правонарушений,
заинтересованные службы

директора филиалов,
участка охраны

начальник

помощник генерального директора
по экономической безопасности
главный
инженер,
главные

мастерами) за действиями по
получению и расходованию ТМЦ
19.

20.

21.

22.

Осуществлять контроль за расходом
горюче-смпзочных материалов и
топлива. В случае выявления
фактов
необоснованного
перерасхода
(сверхнормативного
использования) – взыскивать ущерб
с виновных работников Общества
Проводить анализ соблюдения
требований
по
распоряжению
имуществом,
в
том
числе
безвозмездного
пользования,
соблюдения арендаторами условий
договоров
аренды
с
целью
выявления фактов использования
имущества, которое не передано в
аренду, своевременного и полного
взыскания арендной платы
Проводить
мониторинг
использования
служебного
и
специального автотранспорта в
служебных целях (для обеспечения
деятельности юридического лица и
выполнения возложенных на него
задач и функций)
Обеспечивать или актуализировать
закрепление
служебного
и
специального автотранспорта за
лицами, имеющими право на
управление
данным
автотранспортом, закрепление мест
его стоянок

инженеры
филиалов,
главный
бухгалтер, главные бухгалтера
филиалов
Не
Главный механик, юридическая
реже 1- служба
го раза
в
кварта
л
не
реже
одного
раза в
полуго
дие

комиссия по предупреждению и
профилактике
коррупционных
правонарушений,
заинтересованные службы

не
реже
одного
раза в
полуго
дие

главный механик,
комиссия по предупреждению и
профилактике
коррупционных
правонарушений

не
реже
одного
раза в
полуго
дие

главный механик,
комиссия по предупреждению и
профилактике
коррупционных
правонарушений

Мероприятия в области кадровой работы
23

Осуществлять
постоянный
контроль за полнотой перечней
должностей
государственных
должностных лиц и должностей
лиц,
приравненных
к
государственным
должностным
лицам, и при наличии оснований
(изменение доли государственной
собственности в уставном фонде
организации, штатного расписания,
трудовых обязанностей работников
и др.) вносить в эти перечни

2020

Заместитель
генерального
директора
по
идеологии
и
социальному развитию, служба
кадрового
обеспечения,
юридическая служба

необходимые
дополнения

изменения

и

24.

При
проведении
аттестации
При
Председатель аттестационной
руководителей и специалистов провед комиссии,
служба
кадрового
предусмотреть проверку знания ении обеспечения, юридическая служба
руководителями и специалистами, аттеста
занимающими должности
лиц,
ции
приравненных к государственным
должностным лицам, требований
антикоррупционного
законодательства

25.

В порядке установленном статьей
18 Закона «О борьбе с коррупцией»,
письменно сообщать руководителю
о возникновении или возможности
возникновения
конфликта
интересов в связи с исполнением
служебных
(трудовых)
обязанностей для принятия мер по
предотвращению и урегулированию
такого конфликта.

2020

Заместитель
генерального
директора
по
идеологии
и
социальному развитию, служба
кадрового
обеспечения,
юридическая служба, директора
филиалов

