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                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 
                                                                   Протокол заседания комиссии по 
                                                                   противодействию коррупции 
                                                                   «08» января 2020 г. № 1 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  

при КУП «Брестское спецпредприятие» на 2020 год 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 

 
Ответственный  
за исполнение 

 

 
Срок исполнения 

1. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции  

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

Не реже 3-х раз в 2020 году 
(внеочередные – по мере 
необходимости) 

2. О реализации Мероприятий по противодействию 
коррупции в КУП «Брестское спецпредприятие» и 
выполнении решений комиссии по противодействию 
коррупции. Рассмотрение предложений членов 
комиссии по противодействию коррупции о 
совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию 
коррупции 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

Январь-декабрь 2020 года 

3.  Обеспечить рассмотрение информации, 
представлений, поступающих из прокуратуры, иных 
правоохранительных органов для принятия 
неотложных мер реагирования 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

Январь-декабрь 2020 года 
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4. Рассмотрение фактов правонарушений 

коррупционной направленности, совершенных 
работниками предприятия, выявленных в ходе 
проведения проверок, проведенных 
правоохранительными и контролирующими 
(надзорными) органами Республики Беларусь. 
Доведение до сведения причастных решений судов, 
приказов о привлечении к ответственности виновных 
за правонарушения, связанные с коррупционными 
проявлениями 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

После получения информации 

5. В целях своевременного определения 
коррупционных рисков при личном приеме граждан 
выяснять мнение по оценке деятельности 
должностных лиц предприятия, их 
коррумпированности 

Директор  
Главный инженер 

При личном приеме граждан 

6. Во время истребования обязательства по 
соблюдению ограничений, установленных для 
государственных должностных и приравненных к 
ним лиц (ст.17 Закона «О борьбе с коррупцией») 
разъяснять ответственность за коррупционные 
правонарушения 

Специалист по кадрам  
1 категории 

При приеме на работу 

7. Обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований действующего законодательства в части 
своевременного предоставления информации о 
ставших известными фактах коррупционных 
правонарушений в правоохранительные органы 
 
 

Директор После выявления фактов 
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8. Рассмотрение результатов работы 

инвентаризационных комиссий. 
Рассмотрение фактов установления недостач, иной 
утраты имущества, включая денежные средства, а 
также установление иных фактов, указывающих на 
признаки преступления, выявленных в ходе 
проведения контрольно-аналитических мероприятий. 
Отчеты руководителей о принятых мерах по 
устранению причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Анализ состояния работы по 
обеспечению сохранности и использования 
денежных средств и материальных ценностей. 
Анализ проверок материально ответственных лиц. 
Анализ правильности начисления заработной платы, 
пособий, командировочных расходов, оплаты 
дополнительных дней к отпуску, стажа работы в 
отрасли. 

Главный бухгалтер 
Главный инженер 
Главный экономист 
Руководители структурных 
подразделений 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

9. Отчет о соблюдении норм законодательства при 
распоряжении имуществом, в том числе при сдаче 
имущества в аренду (передаче в безвозмездное 
пользование) 

Главный бухгалтер В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

10. Рассмотрение обращений граждан и юридических 
лиц, в которых сообщается информация о 
нарушениях антикоррупционного законодательства 
Выработка предложений о мерах реагирования на 
информацию, содержащуюся в обращениях граждан 

Ответственное лицо за 
организацию работы с 
обращениями граждан и 
юридических лиц 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 
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и юридических лиц по вопросам проявления 
коррупции.  

11. О соблюдении законодательства о закупках товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств, в том 
числе в строительстве. 
 
Отчет о закупках товаров для розничной торговли 

Председатель конкурсной 
комиссии 
Специалист по организации 
закупок 
Заместитель директора по 
коммерческим вопросам 
Заведующий магазином № 1 
Заведующий магазином № 2 
Заведующий магазином 
«Галерея камня» 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

12. О соблюдении пропускного режима автотранспорта 
на базе КУП «Брестское спецпредприятие». 
Рассмотрение итогов работы по обеспечению 
сохранности имущества, горюче-смазочных 
материалов 

Главный инженер 
Мастер транспортного 
участка 
Мастер вспомогательного 
участка 1 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

13. Отчеты руководителей структурных подразделений о 
проводимой работе по профилактике коррупции 

Руководители структурных 
подразделений 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

14.  Проведение занятий по изучению законодательства, 
регулирующего работу по профилактике и 
предупреждению коррупционных проявлений с 
проверкой знаний 

Лицо, на которое 
возложены обязанности по 
организации 
идеологической работы на 
предприятии 
Юрисконсульт 1категории 
 

2 квартал 
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15. О соблюдении производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины. 
Ответственность лиц, нарушивших 
антикоррупционное законодательство и лиц, 
бездействие которых способствовало этому 
нарушению. 

Главный инженер 
Заместитель директора по 
коммерческим вопросам 
Специалист по кадрам 1 
категории 
Руководители структурных 
подразделений 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

16. Анализ соблюдения требований Указа Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями 
по заявлениям граждан». Анализ качества 
оформления и предоставления административных 
решений, выдаваемых ритуальным бюро (сроки 
исполнения, полнота, достоверность и 
обснованность) 

Заместитель директора по 
коммерческим вопросам 

 

17. Реализация Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11.04.2004  № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и 
дисциплины» на предприятии. Анализ работы по 
контролю за отработкой рабочего времени, ведением 
графиков и табелей учета рабочего времени 

Главный инженер 
Заместитель директора по 
коммерческим вопросам 
Специалист по кадрам  
1 категории 
Руководители структурных 
подразделений 

В ходе проведения заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции 

18. Предоставление запрашиваемой информации для 
вышестоящих государственных органов по вопросам 
противодействия коррупции 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

Январь – декабрь 2020 года 

 
Председатель комиссии                                                                                                                        В.А.Глушаков 


