
УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания комиссии по противодействию  

коррупции Березинского лесхоза  

28.12.2020 №б/н 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

Березинского лесхоза на 2021 год 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Подготовка и проведение плановых 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции  

председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

один раз в 

полугодие 

2 

Подготовка и проведение внеплановых 

заседаний комиссии по противодействию 

коррупции 

председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

по мере 

необходимости 

3 

Выполнение поручений вышестоящих 

государственных органов по 

предотвращению правонарушений, 

создающих условия для коррупции и 

коррупционных правонарушений 

председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

по мере 

поступления 

поручений 

4 

Обновление и размещение в 

общедоступных местах в Березинском 

лесхозе  телефонов органов для 

обращения  граждан в случае 

выявления  проявлений коррупционных 

действий 

зам. 

руководителя 

организации  

по 

идеологической 

работе 

Уминский В.Т. 

январь 2021 

года, далее – 

по мере 

необходимости 

5 

Обеспечение соблюдения ограничений, 

установленных статьями 17-18 Закона 

Республики Беларусь от 15.07.2015 

№305-З «О борьбе с коррупцией» 

отдел кадров в течение года 

6 

Ознакомление вновь принятых 

сотрудников с должностными 

инструкциями, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и коллективным 

договором 

отдел кадров 
при приеме на 

работу 

7 

Обеспечение систематического контроля 

за сохранностью и целевым 

использованием объектов основных 

средств и иного имущества предприятия. 

Проведение ежегодной инвентаризации 

главный 

бухгалтер 

Мурашко Е.Н. 

в течение года 

8 
Систематический мониторинг новых 

законодательных, нормативно-правовых 

юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 
в течение года 

consultantplus://offline/ref=6126B87D00E07E98F5E6FD627863013C332828A47D8E1F8883709BEA90D63924BC7F309F0DDF910B4AEDE7A40FQ84DL


актов, касающихся правового 

регулирования вопросов 

противодействия коррупции 

9 

Рассмотрение и анализ поступивших 

материалов из органов прокуратуры, 

безопасности, внутренних дел, иных 

правоохранительных органов, 

содержащих информацию о нарушениях 

должностными лицами законодательства 

в сфере борьбы с коррупцией 

председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

по мере 

поступления 

материалов 

10 

Анализ обращений граждан и 

юридических лиц по вопросу наличия 

информации о фактах правонарушений, 

создающих условия для коррупции, 

коррупционных правонарушений и 

преступлений. Принятие необходимых 

мер реагирования по содержащимся в 

обращениях граждан сведениям о 

коррупционных проявлениях и иных 

нарушений действующего 

законодательства. 

зам. 

руководителя 

организации  

по 

идеологической 

работе 

Уминский В.Т. 

постоянно, по 

мере 

поступления 

обращений 

11 

Обеспечение систематического анализа 

состояния дебиторской задолженности, 

направленного на предупреждение 

перерастания ее в проблемную ко 

взысканию. Проводимая претензионно-

исковая работа. 

 

главный 

бухгалтер 

Мурашко Е.Н., 

главный 

инженер 

Шугалей М.В., 

юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 

в течение года 

12 

Проведение руководителем учреждения 

и его заместителями «прямых 

телефонных линий», информирование 

населения об их проведении в средствах 

массовой информации 

зам. 

руководителя 

организации  

по 

идеологической 

работе 

Уминский В.Т. 

в течение года  

13 

Контроль за списанием горюче-

смазочных материалов в соответствии с 

установленными нормами 

главный 

механик 

Ванкевич С.Л. 

в течение года 

14 

Обеспечение систематического контроля 

за соблюдением порядка проведения 

осуществления закупок товаров (работ, 

услуг). 

председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

в течение года 

15 

Принятие мер по предупреждению и 

устранению коррупционных рисков в 

договорной работе 

 

юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 
постоянно 



16 
Целевое использование служебного 

транспорта 

главный 

механик 

Ванкевич С.Л. 

постоянно 

17 

При приёме на работу сторожей 

обязательное истребование из органов 

внутренних дел сведений об имеющихся 

судимостях (в том числе погашенных), 

фактах привлечения к административной 

ответственности, а также истребование у 

суда информации об ограничении 

(лишении) дееспособности в отношении 

принимаемых лиц. 

инженеры по 

подготовке 

кадров Бурая 

А.П. и 

Пищикова Н.К. 

по мере 

необходимости 

18 

Осуществление контроля за 

организацией приема на работу в 

соответствии со штатным расписанием. 

председатель 

комиссии, 

члены 

комиссии 

постоянно 

19 

Осуществление постоянного 

мониторинга сообщений в средствах 

массовой информации о фактах 

коррупции. 

зам. 

руководителя 

организации  

по 

идеологической 

работе 

Уминский В.Т. 

постоянно 

 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на плановых заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции Березинского лесхоза 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов Плановое заседание  

1. 

Анализ мероприятий, проведённых с целью 

предотвращения коррупционных проявлений в 

Березинском лесхозе в первом полугодии 2021 года 

Первое полугодие 

2021г. 

2. 
Выполнение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции Березинского лесхоза на 2021 год 

Второе полугодие 

2021г. 

3. 
Анализ состояния дебиторской задолженности, 

принимаемые меры по её снижению, причины образования 

4.  

Поступление обращений граждан по фактам 

правонарушений, создающих условия для коррупции, 

коррупционных правонарушений и преступлений.  

5. 
Соблюдение законодательства в сфере закупок 

(государственных и за счёт собственных средств) 

6. 

Выявление нарушений в области лесопользования и 

привлечение к ответственности лиц, допустивших 

указанные нарушения 

7. 
Утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции Березинского лесхоза на 2022 год 

 


