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План мероприятий 

Унитарного предприятия «Универсал Бобруйск» 

по противодействию коррупции на 2021 год. 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Ожидаемый результат 

1. 

 

Проводить инструктаж  работников  о 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства 

Ежегодно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Совершенствование 

работы по недопущению 

возникновения 

коррупционных 

правонарушений 

2. 

Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства на заседаниях 

комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений 

Не реже одного 

раза в полгода 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение 

ответственности 

должностных лиц за 

принятие мер по 
устранению причин 

коррупции 

3. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и их проектов 

Постоянно 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Члены комиссии: 

юрисконсульт, Ст. 

инспектор по кадрам, 

Повышение 

ответственности 

должностных лиц за 

принятие мер по 

устранению причин 

коррупции 

4. 

Обеспечение проведения работы по 

разъяснению в коллективе 

законодательства, направленного на 

укрепление дисциплины и порядка, 

исключению случаев уголовно-

наказуемых действий, связанных с 

нарушением антикоррупционного 

законодательства 

Ежеквартально 
Председатель 

комиссии 

Повышение уровня 

квалификации работников 

5. 

Контроль за исполнением требований, 

предъявляемых к лицензируемой 

деятельности, в ходе мониторинга их 

деятельности 

Постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

6. 

 Информирование работников 

предприятия о работе, проводимой в 

государстве по борьбе с 

коррупционными проявлениями в 

обществе 

Ежегодно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение уровня 

квалификации работников 

7. 
Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих факты коррупции в 

подразделениях предприятия. 

Внесение предложений по 

Постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение 

ответственности 

работников при 

исполнении должностных 



привлечению к ответственности 

виновных при подтверждении таких 

фактов 

обязанностей 

8. 

Обеспечение обучения (повышения 

квалификации) работников по 
программам, включающим блоки 

вопросов по различным аспектам 

противодействия коррупции 

Ежегодно Кадровая служба 
Повышение уровня 

квалификации работников 

9. 

Взаимодействие с профсоюзным 

комитетом предприятия по 

проведению информационно-

разъяснительной работы среди 

работников по вопросам 

антикоррупционной политики на 

предприятии 

Постоянно 
Председатель 

комиссии 

Повышение уровня 

квалификации работников 

10. 

Приобретение товаров, работ и услуг 

в соответствии с требованиями 

законодательства Республики 

Беларусь о закупках 

Постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Устранение 

коррупциогенных 

факторов 

11. 

Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 
помещений и оборудования. 

Соблюдение порядка  целевого и 

эффективного использования 

имущества 

Постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

12. 

Осуществление своевременного и 

полного взыскания дебиторской 

задолженности, штрафных санкций, 

причитающихся предприятию, и 

вреда, причиненного Унитарному 

предприятию «Универсал Бобруйск» 

Постоянно 

   Директор 

Юрисконсульт 

 Члены комиссии 

Повышение 

эффективности 

использования денежных 

средств 

13 

Принимать меры к полному 

возмещению работниками вреда, 

причиненного предприятию в 

соответствии с требованиями 

законодательства, нормативными 

правовыми актами предприятия  

Постоянно 

 

      Председатель         

комиссии 

Юрисконсульт 

Члены комиссии 

Повышение 

ответственности 

работников при 

исполнении должностных 

обязанностей 

14 

Осуществление контроля за 
организацией приема на работу в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Постоянно 

Председатель 

комиссии, 

Члены комиссии 

Повышение 

ответственности 
работников при 

исполнении должностных 

обязанностей 

15 

 

 

 

Осуществление контроля на 

транспортной проходной ( въезд –

выезд) транспорта. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Начальник Охраны 

 

 

 

Повышение            

ответственности 

работников при 

исполнении должностных 

обязанностей 

 



 

16 

 

Составление  карты коррупционных 

рисков предприятия 

 

Ежегодно 

 

 

 

Юрисконсульт 

 

 

Устранение 

коррупционных факторов 

 

17 

Осуществления контроля за учетом 

рабочего времени и сумм выплаты за 

фактически отработанное  время 

Постоянно 

Председатель 
комиссии,       

главный бухгалтер, 

начальник ППО 

Повышение расходов 
эффективности денежных 

средств 

 

        

С планом мероприятий ознакомлены: 

 
Первый заместитель директора 

                               В.Н.Березовский 

24.12.2020  

 Главный инженер 
                                С.В. Бобков 

24.12. 2020 

Главный бухгалтер 
                                О.Ф. Рафаленок 

24.12.2020 

Директор Дома культуры 

                                 Г.Д.Клименкова 
24.12.2020 

Юрисконсульт        

                                 А.А. Галацевич 
24.12.2020 

 

 


