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План мероприятий по противодействию коррупции 

в КУПП «Маньковичи» на 2019-2020 годы 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Исполнители и 

соисполнители 

1. Мероприятия в области кадровой работы 

 

1.1. Осуществлять постоянный контроль за полнотой 

перечня должностей государственных должностных лиц и 

должностей лиц, приравненных к государственным 

должностным лицам КУПП «Маньковичи» и при наличии 

оснований вносить в  перечень  необходимые изменения и 

дополнения 

 

2019-2020г.г. 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

 

1.2. Знакомить под роспись лиц, претендующих на 

занятие должности государственного должностного лица 

в КУПП «Маньковичи», с обязательством по соблюдению 

ограничений, установленных ст. 17 Закона Республики 

Беларусь  от 15.07.2015 №305-З  «О борьбе с 

коррупцией», (далее – Закон «О борьбе с коррупцией»). 

Лицам, не подписавшим данное обязательство, 

отказывать в назначении на должность государственного 

должностного лица в КУПП «Маньковичи». 

 

2019-2020г.г. 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

 

1.3. Освобождать работников КУПП «Маньковичи», 

являющихся государственными должностными лицами и 

отказавшихся подписать данное обязательство, от 

должности государственного должностного лица в 

порядке, установленном законодательством, в том числе 

на основании пункта 5 статьи 47 Трудового кодекса 

Республики Беларусь. 

 

2019-2020г.г. 

 

Директор 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

1.4. В целях предотвращения ситуаций, при которых 

личные интересы работника КУПП «Маньковичи», 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 

2019-2020г.г. 
Директор 

 



мотивированного решения 

 

1.5. При разработке положений о структурных 

подразделениях КУПП «Маньковичи», а также 

должностных инструкций руководящих работников 

включать в них нормы, которые обязывают принимать 

меры по обеспечению соблюдения антикоррупционного 

законодательства, в том числе по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

 

2019-2020г.г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

ведущий специалист 

по юридическо-

кадровой работе 

1.6. При аттестации государственных должностных и 

приравненных к ним лиц в КУПП «Маньковичи» 

учитывать знание ими основных требований Закона «О 

борьбе с коррупцией». 

 

2019-2020г.г. 
Аттестационная 

комиссия 

1.7. Принимать меры по обеспечению соответствия 

руководителей и специалистов, осуществляющих  

внешнеэкономическую и маркетинговую деятельность  

КУПП «Маньковичи» утвержденным квалификационным 

требованиям, в том числе по наличию у них высшего 

профильного образования.  

 

2019-2020г.г. 

Директор 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

1.8. По каждому выявленному в КУПП «Маньковичи» 

нарушению антикоррупционного законодательства 

рассматривать вопрос об ответственности лиц, 

нарушивших законодательство. 

 

2019-2020г.г. 

Директор 

 

 

2.Мероприятия в области финансовой и 

производственно - хозяйственной деятельности и внутрихозяйственного контроля 

 

2.1. В сбытовой и закупочной деятельности КУПП 

«Маньковичи» заключать экономически выгодные 

договора и исключать  необоснованное участие в этой 

деятельности посреднических структур 

2019-2020г.г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

 

2.2.Соблюдать нормативно правовые акты   

регулирующие порядок осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств в целях 

устранения причин и условий, способствующих 

коррупции в закупках 

 

2019-2020г.г. 
Комиссия по 

закупкам 

2.3.Включать в учетную политику КУПП «Маньковичи» 

нормы, которые определяют порядок оформления 

приемки, отпуска на сторону, внутреннего перемещения, 

списания, продажи имущества, совершения других 

действий с ним, обеспечивающий сохранность имущества 

и исключающий возможность его хищения 

 

2019-2020г.г. 

Главный бухгалтер 

 

 

2.4.Обеспечить в КУПП «Маньковичи» надлежащее 2019-2020г.г. Главный экономист 



нормативное правовое регулирование порядка 

ценообразования в целях устранения причин и условий, 

способствующих злоупотреблениям в этой сфере, в том 

числе оказанию неправомерных предпочтений отдельным 

юридическим и физическим лицам, предоставлению им 

необоснованных льгот и привилегий 

 

 

Заместители 

директора 

 

 

3.Образовательные и информационные мероприятия 

 

 

3.1.Приглашать представителей государственных органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией, а также 

контролирующих и других государственных органов для 

проведения выступлений в КУПП «Маньковичи». 

2019-2020г.г. 

 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

 

 

3.2. Размещать на официальном сайте КУПП 

«Маньковичи» максимально возможную информацию о 

предприятии и осуществляемой им деятельности. 

2019-2020г.г. 

Должностные лица, 

ответственные за 

наполнение и 

обновление сайта  

 

3.3. Размещать на информационном стенде «Уголок 

кадрово-правовой работы»  КУПП «Маньковичи»  

сведения о деятельности антикоррупционной комиссии 

КУПП «Маньковичи» и иную информацию по вопросам 

противодействия коррупции 

2019-2020г.г. 

Вед.специалист по 

юридическо-

кадровой работе 

 

 

 

4. Организационно-практические и организационно-правовые мероприятия 

 

4.1. Руководителям структурных подразделений 

предприятия; 

- работу по противодействию коррупции  осуществлять 

согласно мероприятий, предусмотренных настоящим 

Планом.  

Постоянно 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

  

 

 

 

4.2. Результаты рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и иных нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и обсуждать на заседаниях 

антикоррупционной комиссии в целях контроля за 

надлежащим реагированием на такие обращения 

По мере 

обращения 

Руководители 

структурных 

подразделений 

  

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

 

 

4.3. Рассматривать вопросы выявленные в ходе проверок 

контролирующих органов на заседаниях балансовых 

комиссий и 

 

 

 

 

 

 

2019-2020г.г. 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 антикоррупционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

антикоррупционной 

комиссии 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

комиссии по противодействию 

коррупции                                                                                       А.В.Микулич 

 

 

Секретарь комиссии                                                                        И.М.Симончик 

 

Члены комиссии:                                                                             Л.М.Гудная 

 

                                                                                                         А.И.Пачко 

  

                                                                                                         В.В.Мышепуд 

 

                                                                                                         И.В.Котко 

 

                                                                                                         Н.А.Жебрацкая 

                                                                                                             

                                                                                                         И.А.Веренич 

 

                                                                                                         С.М.Вандич 

 

                                                                                                              

 


