
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции 

РУП «Завод газетной бумаги» 

от «02» апреля 2021 г. № 1 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

 РУП «Завод газетной бумаги» на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители  

 

1. Проводить встречи с трудовыми 

коллективами структурных 

подразделений предприятия с целью 

информирования по вопросам борьбы с 

коррупцией, выявления право-

нарушений, создающих условия для 

коррупции. 

Постоянно Заместитель   

директора по             

социальным вопросам   

и идеологической   

работе Пекерт Е.И., 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Рассматривать на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции: 

- вопросы состояния работы по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в структурных 

подразделениях предприятия с 

заслушиванием отчетов руководителей; 

- факты совершения в структурных 

подразделениях коррупционных 

правонарушений и правонарушений, 

создающих условия для коррупции, иных 

нарушений законодательства при 

осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности (при 

наличии таковых). 

 

 

Не реже одного 

раза в полугодие 

 

 

 

При 

необходимости 

 

 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Вести учет совершенных работниками 

предприятия коррупционных 

преступлений, иных коррупционных 

правонарушений и правонарушений, 

создающих условия для коррупции, а 

также фактов нарушения работниками 

антикоррупционных ограничений, 

установленных Законом Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



4. Обеспечивать максимальную 

публичность принимаемых решений в 

сфере закупок за счет собственных 

средств, предоставления арендного жилья  

и распоряжения государственным 

имуществом, в том числе 

информирование о фактах привлечения к 

ответственности лиц, совершивших 

коррупционные преступления. 

 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Рассматривать обращения граждан, в том 

числе размещенные в СМИ, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и обсуждать 

на заседаниях комиссии. 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6. У лиц, претендующих на занятие 

должности государственного 

должностного лица, проводить 

своевременное истребование письменных 

обязательств по соблюдению 

ограничений, установленных Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией». 

Лицам, не подписавшим обязательство, 

отказывать в назначении на должность 

государственного должностного лица. 

Постоянно Отдел правовой и 

кадровой работы 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции (контроль) 

7. Проводить анализ кадрового состава 

работников с целью выявления 

совместной работы  лиц, являющихся 

супругами, близкими родственниками 

или свойственниками, а также 

возникновения либо возможности 

возникновения конфликта интересов 

 Постоянно  Отдел правовой и 

кадровой работы 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции (контроль) 

8. Анализировать обеспечение надлежащего 

пропускного и внутриобъектового 

режима,  рассматривать проблемные 

вопросы, возникающие в процессе работы 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

 

 

 

  


