
Утвержден
Протоколом №1 от 04.01.2020 
заседания комиссии 
по противодействию коррупции

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в
ОАО «Белорусское управление механизации» на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятий и 

тема
Ответственные Сроки исполнения

1. Анализ выполнения 
проведенных мероприятий, 
принятие мер, направленных на 
устранение условий, 
способствующих 
коррупционным проявлениям.

председатель 
комиссии 
Богдан О.М.

январь 2020

2. Проводить мониторинг 
по своевременному 
осуществлению расчетов, 
недопущению длительной 
дебиторской задолженности при 
осуществлении хозяйственной 
деятельности

члены комиссии 
Алымова И.П.
Коржов С.В., 
ответственные 
исполнители: 
Кузьмич М.А., 
начальники 
участков, 
филиалов

постоянно 
систематически

3. В целях предотвращения 
проявлений коррупции 
обеспечить эффективный 
контроль за осуществлением 
процедур закупок за счет 
собственных средств, 
рациональным использованием 
денежных средств, соблюдением 
действующего законодательства 
в данной сфере

члены комиссии 
по направлениям 
деятельности: 
Коржов С.В. 
Кондратюк М.В 
Шеваров И.В. 
Алымова И.П. 
ответственные 
исполнители: 
Гончаров Н.Н. 
Головач С.И. 
Дещеня А.С. 
Томчук В.Н.

раз в полугодие по 
итогам работы

4. Анализ состояния трудовой 
и производственной 
дисциплины.
Контроль за привлечением 
виновных к дисциплинарной и

член комиссии 
Шеваров И.В.

по мере 
необходимости

раз в полугодие



материальной ответственности. 
Осуществлять внезапные 
проверки соблюдения трудовой 
дисциплины в целях 
предупреждения фактов 
сокрытия грубых нарушений 
правил внутреннего трудового 
распорядка.

5. Осуществлять контроль за 
своевременным поступлением 
арендной платы по заключенным 
договорам аренды помещений, 
имущества.

член комиссии 
Шеваров И.В., 
ответственный 
исполнитель 
Рубаник Е.А.

раз в полугодие

6. О подборе кадров на 
руководящие должности в 
соответствии с требованиями 
трудового законодательства, 
нормативных документов

член комиссии 
Шеваров И.В., 
ответственный 
исполнитель 
Долбенко Н.Г.

постоянно

7. Изучить личные дела 
должностных лиц, приравненных 
к государственным 
должностным лицам, принятых 
на работу в 2019 году, на 
предмет наличия письменных 
обязательств по соблюдению 
ограничений, установленных 
Законом Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией»

член комиссии 
Шеваров И.В.

февраль 2020г.

8. О возмещении ущерба, 
причиненного организации, 
за счет виновных лиц .
Случаи возмещения 
материального вреда 
рассматривать на комиссии по 
непроизводительным расходам.

члены комиссии: 
Алымова И.П., 
Мисюра С.Н.
Шеваров И.В.

Систематически

9. Проводить занятия с 
работниками организации по 
вопросам соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства с возможным 
приглашением работников 
прокуратуры, контролирующих и 
правоохранительных органов

председатель 
комиссии 
Богдан О.М. 
член комиссии 
Алымова И.П.

раз в полугодие

10 Участвовать в совместных 
совещаниях, семинарах и других

ответственные
исполнители

постоянно



мероприятиях, проводимых 
Министерством архитектуры и 
строительства Республики 
Беларусь, Администрацией 
Октябрьского района, 
в ходе которых осуществляется 
обмен информацией по вопросам 
о противодействии коррупции

И Участвовать в производственных 
совещаниях с освещением 
информации, направленной на 
профилактику коррупционных 
правонарушений, и 
обсуждением вопросов о 
состоянии работы по 
соблюдению требований 
антикоррупционного 
законодательства.
В случае выявления нарушения, 
рассматривать вопрос об 
ответственности лиц, 
допустивших нарушение

председатель 
комиссии 
Богдан О.М.

при 
необходимости
не реже одного
раза в полугодие

Председатель комиссии-
Генеральный директор О.М. Богдан


