
УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол заседания комиссии 

концерна «Беллесбумпром» 

по противодействию коррупции 

от 30 марта 2020 г. № 1 

 

ПЛАН 

работы комиссии Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности по противодействию коррупции на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление) 

за подготовку вопроса (доклад, проект 

решения) для рассмотрения на комиссии 

1 О подведении итогов работы комиссии за 2019 год и плане работы 

комиссии на 2020 год. 

1-й квартал Секретарь комиссии 

2 О выполнении организациями концерна антикоррупционного 

законодательства (отчеты руководителей организаций, их 

заместителей). 

Еже-

квартально 

Контрольно-ревизионный отдел 

 

3 О работе комиссий по противодействию коррупции организаций 

концерна (отчеты председателей комиссий). 

Еже-

квартально 

Контрольно-ревизионный отдел 

4 О выполнении организациями концерна в 2019 году Мероприятий 

по противодействию коррупции в системе концерна «Беллесбум-

пром» на 2019-2021 годы. 

1-й квартал Контрольно-ревизионный отдел 

5 О состоянии дебиторской задолженности организаций концерна, 

причинах просроченной задолженности и проводимой работе по ее 

устранению. 

2-й квартал Управление внешнеэкономических связей 

и координации поставок на внутренний 

рынок 

6 О фактах совершения в организациях концерна коррупционных 

правонарушений и правонарушений, создающих условия для 

коррупции, иных нарушений законодательства при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В течение 

года (при 

необходи-

мости) 

Контрольно-ревизионный отдел 
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№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление) 

за подготовку вопроса (доклад, проект 

решения) для рассмотрения на комиссии 

7 Об обеспечении повышения уровня специальных познаний 

работников концерна и организаций, ответственных за работу по 

противодействию коррупции, осуществляющих внутренний и 

внутрихозяйственный контроль; представителей государства в 

органах управления хозяйственных обществ и управляющих 

компаний холдингов в органах управления дочерних компаний. 

3-й квартал Отдел правовой и кадровой работы 

8 О результатах мониторинга в средствах массовой информации 

(в том числе в сети Интернет) сообщений о фактах коррупции 

в системе концерна. 

4-й квартал Управление информационных технологий 

и связей с общественностью 

9 Рассмотрение представлений органов внутренних дел, прокуратуры, 

Следственного комитета и др. по вопросам, касающимся анти-

коррупционного законодательства, рассмотрение отчетов 

организаций концерна об их выполнении. 

В течение 

года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

10 Иные вопросы по поручениям правоохранительных, 

контролирующих органов и иных государственных органов, 

председателя концерна, предложениям членов комиссии. 

В течение 

года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции                                                                                                                 М.М.Касько 

 

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупции                                                                                                                А.А.Манкевич 


