
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители Ожидаемый 
результат  

1. 
Создание комиссии по 
противодействию коррупции, 
обновление ее состава 

ежегодно 

Заместитель 
генерального 
директора по 

идеологической 
работе, кадрам и 

социальному 
развитию 

Совершенствование 
работы по 

недопущению 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений 

2. 

Рассмотрение вопросов 
соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства на заседаниях 
комиссии по профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

не реже одного 
раза в квартал 

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии 

Повышение 
ответственности 

должностных лиц за 
принятие мер по 

устранению причин 
коррупции 

3. 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и 
их проектов 

постоянно Члены комиссии: 
юрисконсульт 

Повышение 
ответственности 

должностных лиц за 
принятие мер по 

устранению причин 
коррупции 

4. 

Организовать и провести 
заседание комиссии с целью 
подведения итогов ее работы за 
1-й квартал 2019 года  

апрель Председатель 
комиссии 

Совершенствование 
работы по 

недопущению 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений 

5. 

Обеспечение проведения работы 
по разъяснению в коллективе 
законодательства, 
направленного на укрепление 
дисциплины и порядка, 
исключению случаев уголовно-
наказуемых действий, связанных 
с нарушением 
антикоррупционного 
законодательства (закон о 
борьбе с коррупцией № 305-З от 
15.07.2015г), а также положения 
Декрета Президента Республики 
Беларусь от 15.12.2014г №5 и 
Постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь №19 от 16.01.2016г 

не реже одного 
раза в квартал 

Председатель 
комиссии 

Повышение уровня 
квалификации 

работников 

6. 
Организовать и провести 
заседание комиссии с целью 
подведения итогов ее работы за 

июль Председатель 
комиссии 

Совершенствование 
работы по 

недопущению 



первое полугодие 2019 года  возникновения 
коррупционных 
правонарушений 

7. 

Размещение на стенде 
предприятия информации об 
антикоррупционном 
законодательстве 

не реже одного 
раза в квартал 

Председатель 
комиссии 

Обеспечение доступа 
граждан к информации 

о деятельности 
предприятия 

8. 

 Информирование работников 
предприятия о работе, 
проводимой в государстве по 
борьбе с коррупционными 
проявлениями в обществе 

не реже одного 
раза в квартал 

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии 

Повышение уровня 
квалификации 

работников 

9. 

Рассмотрение обращений 
граждан, содержащих факты 
коррупции в подразделениях 
предприятия. Внесение 
предложений по привлечению к 
ответственности виновных при 
подтверждении таких фактов 

постоянно 
Председатель 

комиссии, члены 
комиссии 

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей 

10. 

Осуществление контроля за 
организацией приема на работу в 
ОАО «Стройтрест №35» в 
соответствии со штатным 
расписанием предприятия 

постоянно 
Председатель 

комиссии, члены 
комиссии 

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей 

11. 

Организовать и провести 
заседание комиссии с целью 
подведения итогов ее работы за 
9 месяцев 2019 года  

октябрь Председатель 
комиссии 

Совершенствование 
работы по 

недопущению 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений 

11. 

Обеспечение обучения 
(повышения квалификации) 
работников по программам, 
включающим блоки вопросов по 
различным аспектам 
противодействия коррупции 

ежегодно. Кадровая служба 
Повышение уровня 

квалификации 
работников 

12. 

Взаимодействие с профсоюзным 
комитетом предприятия по 
проведению информационно-
разъяснительной работы среди 
работников по вопросам 
социальной политики на 
предприятии 

 

постоянно Председатель 
комиссии 

Повышение уровня 
квалификации 

работников 

13. Приобретение товаров, работ и 
услуг в соответствии с постоянно Заместитель 

генерального 
Устранение 

коррупциогенных 



требованиями законодательства 
Республики Беларусь о закупках 

директора по МТС-
директор УПТК 

факторов 

14. 

Контроль обоснованности и 
целесообразности сдачи в 
аренду помещений и 
оборудования. Соблюдение 
порядка  целевого и 
эффективного использования 
имущества 

постоянно 
Председатель 

комиссии, члены 
комиссии 

Снижение факторов, 
способствующих 

проявлению 
коррупции 

15. 

Осуществление своевременного 
и полного взыскания 
дебиторской задолженности, 
штрафных санкций, 
причитающихся предприятию, и 
вреда, причиненного ОАО 
«Стройтрест №35» 

постоянно Гл. бухгалтер 

Повышение 
эффективности 
использования 

денежных средств 

16 

Принимать меры к полному 
возмещению работниками вреда, 
причиненного предприятию в 
соответствии с требованиями 
законодательства, 
нормативными правовыми 
актами предприятия  

постоянно Юрисконсульт 

Повышение 
ответственности 
работников при 

исполнении 
должностных 
обязанностей 

17. 
Анализ результатов всех 
проведенных мероприятий за 
2019год 

декабрь 
Председатель 

комиссии, члены 
комиссии 

Повышение 
ответственности 

должностных лиц за 
принятие мер по 

устранению причин 
коррупции 

 


