
Приложение к протоколу №___________ комиссии 

по противодействию коррупции 

в ОАО «НПО Центр» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом № ___________  от  ____________ 

заседания комиссии по противодействию  

коррупции в ОАО «НПО Центр» 

 

План работы комиссии (план мероприятий) по противодействию коррупции 

в ОАО «НПО Центр» на 2022 год 

 

Наименование мероприятий  
Срок 

выполнения 
Исполнители  

Контроль со стороны 

членов комиссии 

1. Мероприятия в области кадровой работы 

1.1. При приеме на работу лиц на должности руководящего 

состава, либо на должности, в обязанности по которым входит 

совершение юридически значимых действий, проводить проверку 

фактов привлечения их ко всем видам ответственности. 

постоянно Отдел кадров Бородавко В.И. 

1.2. Проводить разъяснительную работу в коллективе о 

недопустимости проявлений коррупции, использования 

служебного положения и связанных с ним возможностей для 

получения личной выгоды. 

постоянно 
Руководители 

подразделений 
Нестерович В.М. 

1.3. Осуществлять контроль за назначением супругов и лиц, 

состоящих между собой в близком родстве или свойстве, на 

должности, работа в которых связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из этих лиц 

другому (за исключением случаев, когда такой запрет прямо 

установлен законодательством) после рассмотрения данного 

вопроса на заседании комиссии по противодействию коррупции. 

постоянно Отдел кадров Бородавко В.И.  
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1.4. При аттестации работников, занимающих должности 

руководителей, проверять знание ими основных положений 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 
постоянно 

Аттестационная 

комиссия 

Нестерович В.М. 

 

1.5. Заслушать на заседании комиссии вопрос соблюдения 

трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка с акцентом на соблюдение работниками 

графика работы, достоверность предоставления статистических 

данных для расчета выполненной нагрузки и др. 

 

ежеквартально 

Отдел кадров, служба 

охраны и 

безопасности, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Костеневич А.В. 

1.6. По каждому выявленному нарушению законодательства о 

борьбе с коррупцией рассматривать вопрос об ответственности 

как лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие 

которых способствовало этому нарушению. 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Бородавко В.И. 

2. Мероприятия в области финансовой, производственной, 

иной хозяйственной и контрольной деятельности 

21. Проведение анализа причин и условий бесхозяйственности, 

недостач, хищений и других потерь товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. 

не реже 2-х раз 

в год 

Руководители 

филиалов 
Тарасевич П.И. 

2.2. Проводить мониторинг перечисления денежных средств в 

зависимости от личных целей лиц, имеющих право распоряжения 

денежными средствами общества. 
постоянно 

Планово-

экономический отдел  
Тарасевич П.И. 

2.3. Приоритетное внедрение безналичных расчётов. Закрепление 

в графике документооборота особого порядка создания, 

подписания и хранения списков на зачисление средств 

работникам общества во избежание их замены, подлога.  

постоянно  Бухгалтерия Панушкина И.А. 

2.4. Заслушать на заседании комиссии вопрос состояния 

дебиторской задолженности, обоснованностью расходования 

бюджетных средств, правомерности использования имущества, 

выделения работникам материальной помощи и премирования. 

1 раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Руководители 

филиалов 

Панушкина И.А. 
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2.5. Практиковать проведение проверок соблюдения арендаторами 

условий договоров аренды. Принимать меры по устранению 

нарушений. 

постоянно 

Комиссия в 

следующем составе: 

директор Филиала 

«Центр-98» - главный 

энергетик, начальник 

отдела охраны труда и 

промышленной 

безопасности, 

начальник ремонтно-

строительной группы 

филиала «Центр-98» 

ОАО «НПО Центр» 

Рымашевский В.Л. 

2.6. Систематически анализировать соблюдение сроков 

проведения внешнеторговых операций, возврата валютной 

выручки и эффективности загранкомандировок в целях 

выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупции в этих сферах деятельности.  

постоянно 

Планово-

экономический отдел 

Руководители 

филиалов  

Тарасевич П.И. 

 

2.7. При проведении инвентаризации активов и обязательств 

обеспечивать полную и точную проверку фактического наличия 

имущества (его составных частей, особенно содержащих 

драгоценные и цветные металлы). 
ноябрь-декабрь 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

председатели 

инвентаризационных 

комиссий 

Панушкина И.А. 

2.8. По каждому факту бесхозяйственности, недостач, хищений, 

причинения ОАО «НПО Центр» материального ущерба 

(имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой ОАО 

«НПО Центр» административных штрафов, рассматривать вопрос 

о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц. 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

комиссия о 

непроизводительных 

расходах 

Панушкина И.А., 

Поплавский И.Д. 

2.9. Обеспечение контроля за рациональным использованием 

финансовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
постоянно 

Руководители 

филиалов 
Панушкина И.А. 
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3. Образовательные, воспитательные и 

информационно-пропагандистские мероприятия 

3.1. Взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, и иными организациями 

по вопросам противодействия коррупции. 

постоянно  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Бородавко В.И. 

3.2. Включать в программы повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров вопросы практического 

осуществления внутрихозяйственного контроля, закупок товаров 

(работ, услуг), распоряжения государственным имуществом, 

использования драгоценных металлов, лома и отходов 

драгоценных, черных и цветных металлов. 

постоянно Отдел кадров Панушкина И.А. 

3.3. Размещать в локальной сети ОАО «НПО Центр» и на 

информационных стендах необходимый объем информации о 

реализации требований антикоррупционного законодательства. 

постоянно 

Секретарь комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Костеневич А.В. 

 

3.4. Организовать посещение семинаров по антикоррупционному 

законодательству заместителями генерального директора, 

главным инженером (заместителями), главными бухгалтерами 

(заместителями) организации и филиалов, директорами 

(заместителями) филиалов и руководителями структурных 

подразделений общества, членами комиссии по противодействию 

коррупции и обеспечить их оплату. 

постоянно Отдел кадров Нестерович В.М. 

3.5. Проведение информационных мероприятия по вопросам 

коррупции с участием работников прокуратуры и органов 

внутренних дел. 

в течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Нестерович В.М. 

Костеневич А.В. 

 

4. Иные организационно-практические 

и организационно-правовые мероприятия 

4.1. Выявлять коррупционные риски, вносить предложения по их 

минимизации, устранению причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, правонарушений, 

создающих условия для коррупции. 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Нестерович В.М. 
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4.2. Подготовить информацию Национальной академии наук 

Беларуси о мерах по соблюдению антикоррупционного 

законодательства за отчётный период. 
январь 2022 Нестерович В.М. Бородавко В.И. 

4.3. Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц, жалоб в которых сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного законодательства, обобщать и 

обсуждать на заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции в целях контроля за надлежащим реагированием на 

такие обращения.  

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений, члены 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Костеневич А.В. 

 

4.5. Заслушать отчет о выполнении плана работы комиссии за 

2021 год.  
январь 2022 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Козич А.А. 

4.6. Подготовить и утвердить план работы комиссии по 

противодействию коррупции в ОАО «НПО Центр» на 2023 год. 
декабрь 2022 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Бородавко В.И. 

Козич А.А. 

4.7. Обновление состава комиссии по противодействию 

коррупции в ОАО «НПО Центр». 

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Бородавко В.И. 

Козич А.А. 

 

5. Механизм реализации Плана и контроля за его исполнением 

5.1. Структурные подразделения ОАО «НПО Центр» и должностные лица, которые указаны в графе «Исполнители» 

мероприятий настоящего Плана, представляют в комиссию по противодействию коррупции информацию о выполнении 

соответствующих мероприятий не позднее 08 июля и 23 декабря 2022 г. 

5.2. Информация представляется с нарастающим итогом (за первое полугодие и год) отдельно по каждому 

мероприятию (с указанием номера подпункта Плана). 

5.3. Комиссия по противодействию коррупции на основании информации, поступившей от исполнителей, и иных 

сведений, имеющихся у комиссии, составляет не позднее 22 июля 2022 года и 10 января 2023 года отчет о выполнении 

настоящего Плана. 

 

Председатель комиссии            В.И. Бородавко 


