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План

мероIIриятий пtl борьбе с корруtlllией на 202 l год

Jф

отвеr,с,гвенны й

[,lаимеt toBat{ ие мероприятия

исполни],ель

п/п

l
перечень

Контроль
испоJlнения

Мероприяl,ия в об;rirс,l,и калровой рабrr,гы

Утвердить в
l

Срок
исполнения

1-1ачальник отдела

оргаrlизации
должностных лиц,

оКиПР

!екабрь-

l(ирекl-ор

январь

приравненных к государственным
должностным лицам согласно

Закону Республики Беларусь clT
l5.07.20l5 Jф З05 *З кО борьбе с
коррупцией>.

При

н€шичии

[ltlс-гtlянttо

основаrtий

(изменение доли государствен ttой

собственности в yclаBHoM фонле
организации,

lllтатного

изменение

расписания, структуры и штатной

численности работников и др.)
вносить в перечень необходимые
изменения и допоJlнения,

2

Начzurьник о,г/lела
ОК и IIР

соблюденис

Обеспечи,гt,
ограничений,

установJIеttIlых

tlостоя lltlo

l{ирек,гор

с_цщдщцJ-20 Закона к() борьбе

с кOррупLlией>. и llоJ|yчеtIие
информачии (обяза,lе.ttt,с,t,в) lIo
собJlюлеllию
),казаtlltых
оl,раI{ичений or, госу.tарс,I,веlt1-1ых
Jlиt{.
и
должttостt,lых лиl(
приравнен llых к госуllарсl,вс,l l н ы ]vl
должностным JIицам,

_)

Внесr,и изменеttия в Kotl грак,I,ы
рабtl,t,tlиков в соотве,I,с,l,t}ии с

l.[eKpeтoM I lре:lилен,га Ресllчб;t ики
Беllарусь от l5.l2,20l4 N 5 "()б
у,сиJlении
руководяlцим

,l,рсбоваtlий

к

кадрам

и

работникам организаций".

Обеспечи'гt)

актуrulизаltик]
рабсlгltикtlв

I-1ос-l,ояllllук)
KOIll,pal(0,(.)B

lI0i lЧ1,1llсl-|l|ы\

Начzulььtик отдела

оК

и IlP

llo

мере

необходимости

/]иректор

организаций с учетом ,гребоваttий

законодательства

о борьбе

с

коррупчией и об усилении работы
по обращениям граждан.

При

разработке положений о
структурных подразделениях, а
так же долцtностных инструкций

+

Начальник отдела

оКиПР

По мере
необходимости

!ирек,гор

постоянно

Щиректор

постоя

1,1}lo

l [ирекl,ор

постоянно

l]иректор

работников
организации, включать в них
нормы, ко,горые обязывают
принимать меры по обеспечению
соб,пюдения антикорруIl циоllllого
законодательства, в ,I,oM t-lисJlе по
rIредупреждению корруп циоll I,1ых

в

правонарушений,

работе

полразде;lений и
областях
курируемых

структурных

деятельности.

При aггестации работников,
5

Начаlьtlик отлела

гlа

оКиПР

должности включать

воtrросы
ьства о
законодател
действуюшlего
о
борьбе с коррупtlией, рабо,ге с
обращениями граждан, об
нарушlение

за

ответственности

нормативных
правовых актов, регулирующих

требований

данные вопросы, а
проводить оценку
руководителем

также

соблюдения

оргаt]изации

критериев, определенных в
пункте l ,Щекрета .Щекрет
Гlрези;lента Республики Беларусь

от l5.12.2014 N 5 "Об

к
и

усиJlеl{ии

руководящим

орI,анизаций"(далее
лъ5),

работникам
flекре,г

-

При приня,гии кадровых решений
5

в

отношении

руково/]яlцих

работников организаций, дава,ть
эффекгивности
оценку
llo
мер
ими
принимаемых
соблюдеьlия
обеспечению
антикоррупционного

законодательства

в

работе

Комиссия по
профи:tакт,ике

коррупционных
правонарушений,
председатель

профсоюзного
комитета
прелприятия

предприятия,

l1рактиковаr,ь

7

проведеttие

внезапных проверок соб;tюдеttия
трудовой дисциIIлины в целях
выявления

и

предуllреlждения

заместиr,ель
llирек,гора Ilo

производству
l

Iрелседатель

d)aK,roв сокры,гия

профкома

l,р),бы\

начальник отдела

нарушений lIравил вItу,греннеl,о
трудового
расtlорялка,
случаев
исклlочениq

покровительства

оКиIIР

наруulителей

дисциплины.

каждому

tlо

вопрос об

лиц,

[lос
тоянно

комиссия tlo

выявлеllному
нарушению антикорруllционного
законодательства рассматривать

профилактике

коррупционных
правонарушений

ответственности как
нарушивших

законодательство,

бездействие

так и

Председатель
профкома

лиц,

которых

способствоваJIо этому нарушlению

Mepolt рияr,ия в tlб.rас,r,и фи нансовой,

п

роизводствен

llой и иной хозяйс,гвенной

деятельности.

В

работе комиссий

организации,

профилактике и предупреждению

прояв-llеttий

коррупционных

организации,
условий,

в

}

отрасJlи

гtо

курируемым

способствующих

внедрением

ки

подразделений

и

направлениям

коррупционным
правонарушениям,

и

|а ччU,l ь l] и

структурных

проводить

систематический анaциз причин

постоянrtо

Руководители

по

с разработкой
мер с учетом

соо,l"ветствуюtt.\ей
и.ilи с(lеры леяl,е-llьltос,l,и

)"]KollaпpaBjlc1,1ltoI,с) \apaKl,cpa.
к0,I,орые N,lоl-\"г IIt)Bjl t'Iя'I't) lla
СItИ)КеНИе УРОВIlЯ КОРР\ Illtll()tllt()Й

престуtlности.

Обеспечить в

организаtlиях.

территории

организаций

['лавный мехаtlик

постояl,|но

Комиссия по

постояl{но

надлежащий прогtускной реrr<им,
llaulичие сис,гемы реt,исl,рации
въезда на территорию и вые:3да с
транспортных средств, а также их

меры

11ринимать

llo

llоря]lка
совершlеl|с,Iвоваtlию
заliчI|ок,гоt]ар()в
осчlltесl-вJlсIlия
(рабоr,ус;rу|-),]а счеI сtlбс t Bctlttbtx

СРе;lС'rВ В

ltСjlЯХ

и
рич ин
сllособствующих
закупках.
ll

)'С PaltClll1'|
I

}

с.Jlови и,

коррупtlии

l]

осущес,гвJ|е}{ иlо

закуllок

,говаров.

рабо,t чс.ltуг

opl,aH изаци и.

,Щиректор

обеспечить
12

систематический

внутрихозя йственны й коFlтроль за
llорядка
соблюдением
товаров
закупок
осуl,цествления
в
(работ,
цеJlях
услуг)
искJIючения фактов нецелсвого и

I-лавный бухгалтер,
Заведуюrrlий

сектором

llT

и

llостоянно

/{ирек,гор

Зtl

неэффективного использования
средств организаций на закупки

товаров (работ, услуг).

lз

искJlючс}lия
В
целях
корруIlционt{ых
рисков
обссlIечить tlрове/lениL,,]ак),llоli
,гOр1,0l] и
тOваров. llо/lря.,lllых
11epeI oBOpol] в сl,рои,|,ел ьс,гве, в

строгом соответствии

действующим
о закупках.

Ilостоя

н

но

{иректор

постоя

н

но

l[иректор

рабо,r,усJlуг

оргаl{изаLlии.

с

законодатеJl ьством

обеспечить
|4

Комиссия по
осуществJlению
закуtlок товарOв.

над.ttеirtаttlи й

за
формирования lleгl,
конт,роль

I

lOряi lKOl\4

l(AK

tla

отпускаемые ,говары (работы.
услуги), так и на приобретаемые
товары (рабо,гы услуги), в целях
устранения причин и условий,

Главный бухга,п,гер
Завс:tуюttlий

сектором Il'l' и ЗII

способствующих
злоупоr,реблениям в этой сфере, в
оказаtl ик)
числе
том

l1,1x tt pc,,,цttt1,1,1,ct и ti
оl;llСJlьt|ЫМ ЮриJlИЧсс}(и]\1 И
t

lcllpaBoMcpl

t

Jlицам,
им

физическим

пре/lоставлению

льгот,

необоснованных

преференций, привилегий или
предпочтений.

l5

}la заседаниях комиссии tlo
профилак,гике

коррупцион }lых

правонарушений проводить
рассмотрение и ан€шиз

выявленных коррупционных
правонарушений в системе
Министерства архитектуры и
строительства Рес публ и ки
Беrrарусь. М инистерс,l,ва
х(ил

и

lцt{о-ком MyHzul

ь },lo

I,o

хозяйства Республики Безtарусь
в целом с внесением
предложений руковолству для
принятия управленческих
решений.

комиссия

ltcl

профи.ltак,гике

корруlltlионных

Ilo мере
ttеобходимости и по
мере поступления ин-

формачии

/

(ирекl ор

