
Гlпан мероприятий
по противодействию

УТВЕРЖШНО
протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции в
уп (БЕллЕсэкспорт>
от 18.01 .20Zt

УП (БЕЛЛЕСЭксПоРТ)
коррупциина2021 год

м Наименование мероприятий Срок исполнения исполнители

1 Рассмотрение вопросов о
состоянии антикоррупционной
деятельности в УП
(БЕЛЛЕСЭКСПоРТ> на
заседаниях комиссии по
противодействию коррупции

по мере
необходимости,
не реже одного
раза в квартал

КОМИСС}IЯ ПО

противодействию
коррупции

2 Щоводить до сведения работников
требования Закона Республики
Беларусь от l5.07.2015 Ns305-З (О
борьбе с коррупцией> и других
актов антикоррупционного
законодательства

ежегодно заместители
директора,
руковод(ители
структурных
подразделений

3 Соблюдение государственными
должностными лицами
ограничений, установленных
статьями |7 -20 Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 Ns 305-З (О
борьбе с коррупцией>>

постоянно !ирект<lр,
заместители
директора,
руководители и
заместители
структурных
подрiвделений

4 Проведение выборочного
мониторинга соблюдения
государственными должностными
лицами УП (БЕЛЛЕСЭкСПоРТ)
ограничений, установленных
статьями 1,7-20 Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 Ns 305-З (О
борь8е с коррупцией>

в течение года заместители
директора,
юридический отдел

5 Рассмотрение вопросов
привлечения к ответственности в
случае выявления факгов и лиц,
нарушивших законодательство,
так и лиц, бездействие которых
способствовtLпо этому нарушению
по каждому выявленному случаю
нарушения антикоррупционного
законодательства

при установлении
нарушений

комиссия по
противодействию
коррупции



6 Под роспись в журнiLле выдачи
доверенностей знакомить
работников, приравненных к
государственным должностным
лицам (из числа уполномоченных,
как правило, доверенностью на
совершеЕие юридически значимых
действий от имени УП
<БЕЛЛЕСЭКСПОРТ)), с

лиц на
информационных стендах УП
<БЕЛЛЕСЭкСПоРТ> г.Минск и в
филиа-пе г.Смолевичи)

необходимостью
ограничений,

для
должностных

соблюдения

установленных

государственных

статьей |7 Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 г. Jф305-
З <О борьбе с коррупцией>

!ополнительно р€lзместить
памятки с перечнем ограничений

постоянно юридиitеский отдел

7 Проводить пропаганду
рекомендаций Генеральной
прокуратуры Республики Беларусь
и других государственных
органов, осуществляющих борьбу
с коррупцией, в целях повышения
эффективности мер, направленных
на предупреждение
коррупционных правонарушений

в течение года комиссия по
противодействию
коррупции

8 Осуществление контроля за
своевременным возвратом
ва-пютной выручки, анiLпиз причин
просроченной дебиторской
задолженности/не поставки
предварительно оплаченного
товара

постоянно директор,
заместители
дирекгора,
руководители
структурных
подр€lзделений

9 в целях профилактики
коррупционных проявлений
обеспечить контроль соблюдения
ответственными лицами принципа
эффекгивности и рационЕuIьности
при закупках товаров фабот,
услуг) за счет собственных средств
в случае, когда процедуры закупок
не обязательны

постоянно заместители
директора,
руководители
структурных
подрЕвделений

l0 Анализ хода процедур закупок
товаров (работ, услуг) за счет

постоянно комиссия по
противодействию



собственных средств в целях
совершенствования IIорядка
закупок и устранения причин и
условий, создающих риски
возникновения коррупционных
проявлений, при организации

контроль соблюдения
публичности принимаемых
решений при проведении
процедур закупок товаров (работ,
услуг) в строгом соответствии с
действующим законодательством

целях искJIючения

при проведении
процедуры
закупок

заместители
директора,
руковод(ители
структурных
подразделений

обеспечить повышение
квалифик ации сотрудников УП
<БЕлЛЕСЭкСПоРТ> по
управлению закупками на
конкурентной основе.

в течение года директор,
заместители
директора,
руководители
структурных

обеспечение пос.гоянного
повышения знаний в области
противодействия коррупции
(путем направления членов
комиссии по противодействию
коррупции на курсы повышения
ква.пификации, тематические
семинары, совещания

в течение года комиссия по
противодействию
коррупции

Ана-пиз причин и условий
совершения действий/бездействий
должностными лицами
предпршIтия, повлекших
привлечение их к
административной
ответственности в связи с
деятельностью предприятия на
основании
протоколов/постановлений
органов, ведущих
административный

по мере
привлечения к
административной
ответственности

директор,
заместиl]ели
директора,
руководители
структурных
подр€lзделений

Рассматривать вопросы
профилактики коррупционных
преступлений при проведении
производственных совещаний,
информировать о мерах
ведомственного предупреждения

заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений

постоянно



При подборе кадров для
назначения на руководящие
должности проводить их изучение
в части отсутствия ограничений на
заIuIтие определенных должностей
и занятие определенной
деятельностью (ана.пиз трудовой
книжки, запрос характеристик по
прежнему месту работы, опрос по
телефону работников кадровой
службы по прежним местам
работы в пределах последних пяти

комиссия по
противодействию
коррупции,
специаIист по
кадрам

Провести годовую
инвентаризацию,

устанавливать причины
возникновения недостач и
излишков и лиц, виновных в их
возникновении

IV кварта-п 2021 Щиректор, главный
бухгалтер, комиссия
по инвентаризации

Зам.председателя комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

'..Щемья

Е.В. Муравицкая

:Г. Гастилович

С.В. Кошель

С.М. Белая

В.И. Радченко

А.В. Ладо

.И. Макаревич

16 постоянно

I7


