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ПЛАН 

комплексных мероприятий КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилёва» 

по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений 

и реализации  «Государственной программы по борьбе с коррупцией» 

на 2020 год 
Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.Провести заседание комиссии по подведению 

итогов работы за 2019 год и обсудить план 

мероприятий по противодействию коррупции на 

2020 год.  

При проведении 

заседания 

Костогладов  С.В.  

 Длиннов В.В 

члены комиссии 

2. Организовать в структурных подразделениях 

предприятия изучение документов по соблюдению 

антикоррупционного законодательства в целях 

искоренения экономических преступлений, 

коррупционных проявлений, различного рода 

правонарушений.  

Не реже 1 раза в 

квартал 

Длиннов В.В 

Трубенкова А.Н. 

 начальники структурных 

подразделений 

3.Государственным должностным лицам в порядке, 

установленном статьей 21 Закона «О борьбе с 

коррупцией», письменно сообщать о возникновении 

или возможности возникновения конфликта 

интересов в связи с исполнением служебных 

(трудовых) обязанностей, и принятия мер по 

предотвращению и урегулированию такого 

конфликта. 

Постоянно  Трубенкова А.Н. 

Чеславская О.В. 

Длиннов В.В. 

4.В целях предотвращения ситуаций, при которых 

личные интересы работника, его супруги (супруга), 

близких родственников или свойственников влияют, 

либо могут повлиять на надлежащее исполнение 

этим работником своих трудовых обязанностей при 

принятии им решения или участии в принятии 

решения либо совершении других действий по 

работе, избегать назначения супругов, близких 

родственников и свойственников на должности, 

работа в которых связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому (за исключением случаев, когда такой 

запрет прямо установлен законодательством). 

Возможность каждого такого назначения 

рассматривать на заседании антикоррупционной 

комиссии с принятием мотивированного решения. 

Ст.18 Закона «О борьбе с коррупцией». 

Постоянно  Костогладов С.В. 

Трубенкова А.Н. 

Чеславская О.В. 

 

5.Сведения о выявленных нарушениях 

антикоррупционных запретов и ограничений 

выносить на рассмотрение комиссий по 

противодействию коррупции (далее - 

антикоррупционные комиссии) в целях разработки 

конкретных мер по предупреждению подобных 

нарушений. (Ст.17 Закона «О борьбе с коррупцией»). 

Рассмотрение на  

заседаниях 

комиссии 

Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Чеславская О.В.. Члены 

комиссии 

 



6.Активизировать  работу  по  формированию   у 

работников предприятия отрицательного отношения 

к  коррупции,  привлекать  для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых, 

являются участие   в   противодействии   коррупции,   

и   другие   институты гражданского  общества.  

Каждый  установленный  факт  коррупции   

предавать гласности. 

Постоянно Длиннов В.В. 

Спичакова О.Л. 

Шуляк И.А. 

Члены комиссии 

7.Осуществлять контроль за соблюдением: 

 - должностными лицами - требований статей  Закона 

«О борьбе с коррупцией»;  

Проводить мероприятия по формированию у 

должностных лиц   негативного отношения к 

дарению подарков, в связи с их должностным 

положением или в связи с  исполнением  ими 

служебных обязанностей; по каждому  случаю  

несоблюдения  ограничений,  запретов  и 

неисполнения обязанностей, установленных  в  целях  

противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения  подарков  

осуществлять  проверку  в  соответствии  с 

нормативными правовыми  актами  Республики 

Беларусь  и  применять соответствующие меры 

ответственности. 

Постоянно Длиннов В.В. 

Спичакова О.Л. 

Трубенкова А.Н. 

Члены комиссии  

8.При аттестации должностных лиц дополнительно 

проверять знание требований, статей 17-21 Закона 

«О борьбе с коррупцией». 

В период 

проведения 

аттестации 

Длиннов В.В. 

Чеславская О.В. 

Трубенкова А.Н. 

Члены комиссии 

9.Практиковать проведение внезапных проверок 

соблюдения трудовой дисциплины в целях 

выявления и предупреждения фактов сокрытия, 

грубых нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Постоянно  

Январь-декабрь 

Чеславская О.В. 

Парфенов В.К. 

Члены комиссии 

10.Проводить систематический анализ бытовой и 

закупочной деятельности в целях заключения 

экономически выгодных договоров и исключения 

фактов необоснованного участия в этой 

деятельности посреднических структур. Повысить  

эффективность осуществления закупок товаров, 

работ, услуг,  обеспечить гласность  и прозрачность 

при  осуществлении закупок для нужд предприятия: 

1) обеспечить объективность при рассмотрении, 

сопоставлении и оценке заявок на участие в 

конкурентных способах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

2) соблюдать  принципы публичности, прозрачности, 

конкурентности, равных условий участников при 

осуществлении закупок; 

3) обеспечивать функционирования системы 

контроля начальных максимальных цен контракта 

при осуществлении закупок. 

Январь-декабрь Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Леоненко Ю.П. 

Главный бухгалтер 

Члены комиссии 

11.По каждому выявленному нарушению 

антикоррупционного законодательства 

Январь-декабрь Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 



рассматривать вопрос об ответственности как лиц, 

нарушивших законодательство, так и лиц, 

бездействие которых способствовало этому 

нарушению. 

Члены комиссии 

начальники структурных 

подразделений 

12.Включать в программы повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки кадров 

вопросы по изучению теоретических и практических 

аспектов противодействия коррупции, 

внутрихозяйственного контроля, ведения 

договорной, закупочной деятельности, сдачи в 

аренду движимого и недвижимого имущества, 

использования драгоценных металлов, лома и 

отходов драгоценных, черных и цветных металлов, 

осуществления иных видов деятельности, наиболее 

подверженных коррупционным проявлениям.  

Обеспечить постоянное повышение уровня познаний 

в области противодействия коррупции (путем 

проведения совещаний, лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.): 

- работников, ответственных за организацию работы 

по предупреждению, выявлению, пресечению 

коррупции и устранению ее последствий 

(руководители организаций, их обособленных и 

структурных подразделений, члены 

антикоррупционных комиссий и др.); 

 - работников, участвующих в осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг). 

2 раза в год 

(июнь,октябрь) 

Длиннов В.В. 

Григорьева М.Н. 

Трубенкова А.Н. 

Чеславская О.В. 

Шабалина Н.А. 

Леоненко Ю.П. 

Главный бухгалтер 

Члены комиссии  

13.Заслушивать на заседаниях комиссии по 

предупреждению и профилактике коррупционных 

правонарушений  отчеты о мероприятиях по 

предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений законодательства финансово-

хозяйственной деятельности структурных 

подразделений предприятия; принимать конкретные 

меры  по устранению  выявленных недостатков. 

1 раз в полугодие 

(Май, ноябрь) 

 

Члены комиссии 

руководители 

структурных 

подразделений 

14. Анализировать на заседаниях комиссии по 

предупреждению и профилактике коррупционных 

правонарушений, проводимых в коллективе, 

мероприятий по повышению эффективности 

соблюдения антикоррупционного законодательства, 

общественной безопасности, правопорядка и 

профилактике коррупционных правонарушений; 

морально-психологического климата в трудовом 

коллективе. 

1 раз в полугодие 

(Май, ноябрь) 

 

Длиннов В.В. 

Спичакова О.Л. 

Трубенкова А.Н. 

Члены комиссии 

 

15.Проводить  совместную работу с 

правоохранительными органами и общественными 

формированиями по вопросам исполнения 

требований Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» и системного характера 

предупреждения экономических преступлений. 

постоянно Январь-

декабрь 

Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Григорьева М.Н. 

Волбушко Л.Н. 

 Главный бухгалтер 

Члены комиссии 

 16.Анализировать ситуацию и принимать 

конкретные меры  по обращениям граждан, 

содержащих сведения о коррупционных 

проявлениях и случаях злоупотребления служебным 

По факту 

обращений  

Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Спичакова О.Л. 

Минина А.В. 



положением. руководители 

структурных 

подразделений 

17. Обеспечить для граждан доступность «Книги 

замечаний и предложений», анализировать и 

организовывать исполнение обоснованных и 

аргументированных  жалоб, обращений.   

 постоянно  Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Спичакова О.Л. 

Минина А.В. 

руководители 

структурных 

подразделений 

18Учитывать при ежегодном подведении итогов 

деятельности структурных подразделений 

показатели состояния трудовой, исполнительской и 

технологической дисциплины, отсутствие  фактов 

различного рода правонарушений и 

антиобщественного поведения. 

при подведении 

итогов за  2020 год 

Члены комиссии 

 

19. Планировать в ходе проведения единых дней 

информирования темы соблюдения 

антикоррупционного законодательства, 

профилактики экономических преступлений, 

укрепления трудовой и исполнительской  

дисциплины. 

в течение года Спичакова О.Л. 

Шуляк И.А. 

20.Систематическое освещение  в печатных 

и электронных СМИ положительного опыта  

идеологической, информационной и воспитательной 

работы, направленной на повышение трудовой и 

исполнительской  дисциплины, соблюдение 

общественного порядка, профилактики 

коррупционных правонарушений среди работников 

предприятия. 

Не реже одного 

раза в квартал 

Спичакова О.Л. 

Шуляк И.А. 

Члены комиссии  

21.Обеспечение мониторинга публикаций и 

выступлений в СМИ о реализации 

антикоррупционных мероприятий в Республике 

Беларусь, с целью обобщения и внедрения опыта 

противодействия коррупции на предприятии. 

По факту 

публикаций 

Спичакова О.Л. 

Шуляк И.А. 

Члены комиссии 

22.Привлечение общественности и средств массовой 

информации к сотрудничеству по вопросам 

предупреждение, пресечения и раскрытия 

преступлений коррупционной направленности. 

По мере 

необходимости 

Спичакова О.Л. 

Шуляк И.А. 

Члены комиссии 

руководители 

структурных 

подразделений 

23.Проведение в коллективе анонимного 

мониторинга по вопросам коррупционных 

проявлений, выявления предпосылок и причин 

экономических преступлений, своевременного 

принятия оперативных мер по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

2-е полугодие 

2017г. 

Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Спичакова О.Л. 

Главный бухгалтер  

Члены комиссии 

24.Знакомить под роспись лиц, претендующих на 

занятие должности государственного должностного 

лица, с обязательством по соблюдению ограничений, 

установленных статьями 17-21 Закона Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 года  №305-З «О борьбе с 

коррупцией» (далее – Закон «О борьбе с 

коррупцией»). 

постоянно Чеславская О.В. 

 



Лицам, не подписавшим данное обязательство, 

отказывать в назначении на должность 

государственного должностного лица. 

25. Заслушивать на заседаниях комиссии по 

предупреждению и профилактике коррупционных 

правонарушений  отчеты о состоянии дебиторской 

задолженности, обоснованность расходования 

бюджетных и собственных оборотных средств. 

1 раз в полугодие 

(Май,ноябрь) 

 

Длиннов В.В. 

Трубенкова А.Н. 

Спичакова О.Л. 

Главный бухгалтер 

предприятия 

Члены комиссии 

 

 

 

 

 
 

 

 


