
                            УТВЕРЖДЕНО 
                                                               протоколом заседания комиссии 

                                                                  по  профилактике коррупционных 
                                                                правонарушений и преступлений 

                                         ОАО «Речицадрев» 
                                     от 30.03.2022 №1 

 
План  

работы комиссии по профилактике коррупционных правонарушений и 
преступлений на ОАО «Речицадрев» на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

Организационно-плановые мероприятия 
1 Обеспечение эффективной 

 работы созданной комиссии по 
 профилактике коррупционных 
правонарушений и преступлений 
(далее -  комиссия) 

постоянно Генеральный 
директор 

2 Рассмотрение результатов работы 
комиссии за 2021 год 

1-квартал  Заместитель 
председателя 
комиссии 

3 О внесении изменений в план 
работы комиссии на 2022 год, 
доработка и утверждение плана 
работы комиссии  

1-й квартал  
 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 
 
 

4 Представление копии плана 
работы комиссии, а также 
изменений и дополнений к нему в 
комиссию концерна 
«Беллесбумпром» по 
противодействию коррупции, а 
также размещение его на сайте 
ОАО «Речицадрев» 

не позднее пяти дней 
после утверждения 
 
 
 
 
 

Секретарь 
комиссии 

5 Утверждение плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
на ОАО «Речицадрев» на 2022-
2024 года на основании Плана 
концерна, установление 
ответственных исполнителей, 
сроков и порядка их выполнения 

1-й квартал  
 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 
 



2 
 

1 2 3 4 
6 Внесение изменений в 

Положение о комиссии с учетом 
требований концерна 
«Беллесбумпром» 

1-квартал  Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 
 

7 Проведение заседаний комиссии  
 
 
 

по мере 
необходимости, но 
не реже 1 раз в 
полгода 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 
 

8 Рассмотрение отчетов по 
конфликту интересов и фактов 
предпосылок коррупции 

по мере 
возникновения 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

9 Рассмотрение вопроса о 
выполнении плана работы 
 комиссии за 2022 год 
 
Утверждение плана работы 
комиссии на 2023 год 

до 10.01.2023 
 
 
 
до 10.12.2022 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 
 

Мероприятия в области кадровой политики 
10 Рассмотрение вопроса о внесении 

изменений и дополнений в 
перечень должностей ОАО 
«Речицадрев», относящихся к 
лицам, приравненным к 
государственным должностным 
лицам, согласно Закону 
Республики Беларусь от 15 июля 
2015 года «О борьбе с 
коррупцией» 
 

1 раз в квартал Заместитель 
председателя 
комиссии 
Начальник отдела 
кадров 

11 Ознакомление под роспись 
работников с ограничениями и 
основными требованиями 
антикоррупционного 
законодательства при приеме и 
переводе на постоянное место 
работы на должности лиц, 
приравненных к ГДЛ 
 

постоянно Заместитель 
председателя 
комиссии 
Начальник отдела 
кадров 



3 
 

1 2 3 4 
12 Осуществление контроля  (в 

рамках своей компетенции) за 
соблюдением должностными 
лицами, входящими в Список  
лиц, приравненных к ГДЛ, 
требований Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года «О 
борьбе с коррупцией» 
 
 

1 раз в квартал Заместитель 
председателя 
комиссии 
Начальник отдела 
кадров 

13 При проведении собраний с 
трудовым коллективом 
осуществление 
разъяснения законодательства, 
направленного на укрепление 
дисциплины и порядка, по 
исключению случаев совершения 
уголовно наказуемых действий, 
связанных с нарушением 
антикоррупционного 
законодательства 
 
 

по мере проведения 
собраний 

Заместитель 
председателя 
комиссии 
Заместители 
генерального 
директора по 
направлениям 
Руководители 
структурных 
подразделений 

Мероприятия в области финансовой, хозяйственной и контрольной деятельности 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение и анализ 
 поступающих материалов из 
органов прокуратуры, 
безопасности, внутренних дел, 
иных правоохранительных 
органов, сообщений 
государственных органов, 
концерна «Беллесбумпром» о 
результатах проверок по 
материалам о фактах коррупции в 
отношении работников 
организации, не соблюдения 
норм локальных правовых актов 
ОАО Речицадрев и действующего 
законодательства (выявленные 
нарушения, причины и условия, 
способствующие совершению 
нарушений). Принятие мер 
реагирования.  
 
 
 

по мере 
необходимости, но 
не реже 1 раза в 
квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 



4 
 

1 2 3 4 
15 Анализ принимаемых мер по 

совершенствованию методов 
изучения конъюнктуры рынка, 
проверки экономической 
надежности клиентов (партнеров, 
контрагентов) в целях  снижения 
риска заключения экономически 
невыгодных договоров и 
злоупотреблений при их 
заключении 

1 раз в квартал Заместитель 
председателя 
комиссии 
Заместители 
генерального 
директора по 
направлениям 
Руководители 
структурных 
подразделений 

16 Рассмотрение фактов 
освобождения работников от 
материальной ответственности за 
причиненный организации ущерб 
(вред) для установления 
отсутствия злоупотреблений при 
принятии соответствующих 
решений, фактов возникновения 
просроченной дебиторской 
задолженности, в том числе 
безнадежной ко взысканию, с 
целью проверки на предмет 
возможных коррупционных и 
иных злоупотреблений 
работников 
 

в течение года по 
мере возникновения 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии  

17 Рассмотрение обращений 
граждан и юридических лиц (в 
том числе размещенных в 
средствах массовой 
информации), в которых 
сообщается о фактах коррупции 

по мере 
возникновения 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии  

18 Проведение выборочных 
проверок и анализ  проведения 
закупок ОАО «Речицадрев» в 
целях исключения  фактов 
необоснованного участия в этой 
деятельности посреднических 
структур, соблюдения ЛПА по 
данному направлению 
деятельности 
 

по мере 
необходимости, но 
не реже 1 раза в 
полугодие 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

19 Осуществление проверок 
 использования безвозмездной 
 (спонсорской) помощи 
 

1 раз в квартал Заместитель 
председателя 
комиссии 

Организационные, обучающие и информационно-пропагандистские мероприятия 



5 
 

1 2 3 4 
20 Размещение на сайте ОАО 

«Речицадрев» обратной связи 
(телефонная и почтовая связь, 
электронная почта) для 
поступления сообщений о фактах 
коррупции 
 
 

1-й квартал  Секретарь 
комиссии 

21 Систематический мониторинг 
 новых законодательных, 
 нормативно-правовых и 
 локальных актов, касающихся 
 правового регулирования 
 вопросов противодействия 
 коррупции 
 
 

постоянно Члены комиссии 

22 Обеспечение членов комиссии 
справочными и иными 
материалами, доступом к 
электронным базам 
законодательства, иным 
ресурсам, необходимым для 
выполнения возложенных на них 
антикоррупционных функций 
 

в течение года Генеральный 
директор 

23 Проведение собраний 
антикоррупционной 
направленности с работниками 
ОАО «Речицадрев» с 
привлечением работников 
правоохранительных органов 
 
 

в течение года Заместитель 
председателя 
комиссии 
Секретарь 
комиссии 

24 Изучение законодательства 
Республики Беларусь о 
коррупции и ответственности за 
коррупционные правонарушения 
 
 

по мере изменения 
законодательства 

Председатель 
комиссии, 
заместитель 
председателя 
комиссии и члены 
комиссии 

25 Размещение на сайте ОАО 
«Речицадрев» информации об 
осуществлении мер по 
противодействию коррупции, 
заседаний комиссии, в том числе 
с участием концерна  
 
 

по мере заседаний  
в течение 5 
календарных дней 

Секретарь 
комиссии 



6 
 

1 2 3 4 
26 Размещение на информационных 

стендах ОАО «Речицадрев»  в 
доступных для всеобщего 
обозрения местах: 
контактные данные должностных 
лиц, ответственных за 
проведение антикоррупционной 
работы; выписки из актов 
законодательства о борьбе с 
коррупцией и соответствующих 
локальных актов ОАО 
«Речицадрев»; иную 
информацию по вопросам 
противодействия коррупции. 
Обновление вышеуказанных 
сведений  

1-й квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по мере изменения 
сведений, но не реже 
1 раза в квартал 

Секретарь 
комиссии 

27 Ведение учета совершенных 
работниками ОАО «Речицадрев» 
правонарушений и 
правонарушений, создающих 
условия для коррупции, а также 
фактов нарушения   работниками 
антикоррупционных 
ограничений, установленных 
статьей 17 Закона «О борьбе с 
коррупцией» 
 

постоянно Заместитель 
председателя 
комиссии 
Секретарь 
комиссии 

28 Обеспечение своевременного 
направления в Концерн 
«Беллесбумпром» сведений о 
совершенных работниками ОАО 
«Речицадрев» коррупционных 
правонарушениях и 
правонарушениях, создающих 
условия для коррупции, а также 
фактах нарушения работниками 
антикоррупционных 
ограничений, установленных 
статьей 17 Закона «О борьбе с 
коррупцией», а также иных 
сведений 
 

согласно Плану 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции концерна 
и  ОАО 
«Речицадрев» 

Заместитель 
председателя 
комиссии 
Секретарь 
комиссии 

 

 


