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ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

Березинского лесхоза на 2022 год 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

Организация работы по подбору и расстановке кадров, 

предусматривающую реализацию комплекса мер по 

предупреждению фактов трудоустройства лиц с 

низкими морально-деловыми качествами. В этих целях: 

- применять при необходимости при назначении на 

должность, предполагающую коррупционные риски, 

испытательный срок; 

-  при приеме на работу запрашивать характеристику с 

предыдущего места его работы и (или) характеристику 

из государственной организации, являвшейся местом 

его работы в течение предшествующих пяти лет; 

- при приеме на работу принимать во внимание 

активность в общественной жизни кандидатов, их 

гражданскую позицию. Изучать автобиографии, 

характеристики и рекомендации кандидатов; 

- направлять, с письменного согласия кандидатов, 

претендующих на занятие руководящих должностей, 

запросы о предоставлении сведений из единого 

государственного банка данных о правонарушениях; 

- проводить работу по повышению профессионального 

уровня работников, в том числе в специальных учебных 

учреждениях, организовывать проведение обучающих 

семинаров, других мероприятий. 

Отдел кадров 
В течение 

года 

2 
Осуществление контроля за обработкой персональных 

данных 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе Уминский 

В.Т. 

Постоянно 

3 
Проведение работы по правовому просвещению 

граждан по антикоррупционной тематике.  

Юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 

В течение 

года 

4 

Проведение мониторинга работы единой конкурсной 

комиссии по проведению государственных закупок и 

закупок за счёт собственных средств и конкурсной 

комиссии по проведению переговоров 

Главный 

бухгалтер 

Мурашко Е.Н., 

юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 

В течение 

года 



5 

Обеспечение регулярного проведения анализа 

поступающих обращений граждан и юридических лиц с 

целью выявления фактов ненадлежащего исполнения 

работниками должностных обязанностей, 

коррупционных проявлений. 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

идеологической 

работе Уминский 

В.Т. 

Постоянно 

6 

Представление информации директору Березинского 

лесхоза о нарушениях законодательства о борьбе с 

коррупцией, совершенных подчиненными 

работниками. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

7 

Доведение текущей информации о противоправных 

нарушениях, поступивших из правоохранительных 

органов и КГК Республики Беларусь. 

Юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 

По мере 

поступления 

информации 

8 

Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур в соответствии с 

действующим законодательством. Недопущение 

истребования документов сверх исчерпывающего 

перечня документов. 

Лица, 

ответственные за 

осуществление 

соответствующих 

административных 

процедур 

Постоянно 

9 

Обеспечение систематического контроля за 

сохранностью и целевым использованием объектов 

основных средств и иного имущества предприятия. 

Проведение ежегодной инвентаризации и проверок 

структурных подразделений в порядке 

внутрихозяйственного контроля 

Главный 

бухгалтер 

Мурашко Е.Н. 

В течение 

года 

10 

Проведении мониторинга: 

- трудовой дисциплины (выборочные проверки 

нахождения работников на рабочих местах); 

- с целью определения соответствия списочной 

численности с табелями учета рабочего времени и 

ведомостью начисления заработной платы в 

структурных подразделениях. 

Отдел кадров Постоянно 

11 

Осуществление контроля за предоставлением 

безвозмездной (спонсорской) помощи, безвозмездной 

передачей имущества 

Главный 

бухгалтер 

Мурашко Е.Н., 

юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 

Постоянно 

12 

Контроль за осуществлением порядка лесопользования, 

принятие соответствующих мер по результатам 

установленных нарушений 

Отдел лесного 

хозяйства и 

лесовосстановления  

Постоянно 

13 
Обеспечение проверки благонадежности контрагентов 

при заключении с ними договоров 

Лица, 

ответственные за 

заключение 

соответствующих 

договоров 

Постоянно 

14 
Проведение руководителем учреждения и его 

заместителями «прямых телефонных линий», 

Заместитель 

руководителя 

организации по 

В течение 

года  



информирование населения об их проведении в 

средствах массовой информации 

идеологической 

работе Уминский 

В.Т. 

15 
Анализ состояния дебиторской задолженности. 

Проводимая претензионно-исковая работа 

Главный бухгалтер 

Мурашко Е.Н., 

главный инженер 

Шугалей М.В., 

юрисконсульт 

Галузова Ю.Н. 

В течение 

года 

16 

Контроль за маршрутами движения транспорта 

предприятия, его целевым использованием и списанием 

горюче-смазочных материалов 

Главный механик 

Ванкевич С.Л. 
Постоянно 

17 

Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции Березинского лесхоза на 

2023 год 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Декабрь 

2022г. 

 

 


