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мероприятий по противодействию коррупции в КУП «СМЭП Мингорисполкома» на 2021-2022 годы

В 2020 году специалистами и работниками КУП «СМЭП Мингорисполкома» (далее - предприятие) не 
допущено уголовно наказуемых деяний, в том числе коррупционной направленности. На постоянной основе 
функционирует Комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в предприятии, 
деятельность которой регламентирована Положением о комиссии, утвержденным приказом от 24.07.2018 N 76.

План мероприятий по борьбе с коррупцией в КУП «СМЭП Мингорисполкома» на 2019-2020 годы 
выполнен.

Основываясь на достигнутых результатах главной задачей работы по противодействию коррупции 
в предприятии на 2021-2022 годы считать реализацию комплекса взаимосвязанных принципов, процедур 
и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупционных проявлений 
в трудовом коллективе.

Основными задачами считать:
информирование специалистов и работников предприятия о нормативном правовом обеспечении работы 

по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
разработка, методическое обеспечение и реализация мер, направленных на профилактику 

и противодействие коррупции на предприятии;
реализация основных принципов работы по предупреждению коррупции на предприятии;
координации деятельности должностных лиц, руководителей структурных подразделений и комиссии по 

противодействию коррупции предприятия по обеспечению условий для эффективной антикоррупционной 
работы в трудовом коллективе;

сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции;

осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций направленный на профилактику 
и выявление коррупционных правонарушений в деятельности предприятия.
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N 
п/п Наименование работы, мероприятия Срок

выполнения
Ответственный(е)

за выполнение
Отметка о 

выполнении
1. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

1.1 Актуализация перечней должностей государственных должностных 
лиц (далее - ГДЛ) и лиц, приравненных к государственным 
должностным лицам (далее - ПГДЛ) КУП «СМЭП 
Мингорисполкома» при наличии оснований (изменение штатного 
расписания, должностных обязанностей специалистов и др.)

постоянно Начальник ООКР, 
юрисконсульт

1.2 Ознакомление лиц, претендующего на занятие должности ГДЛ и 
111 ДЛ с Обязательством государственного должностного лица по 
соблюдению ограничений (далее - Обязательство),
предусмотренных Законом Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» от 15.07.2015 N 305-3 (далее - Закон)

по мере 
принятия 
решения о 

назначении на 
должность

Начальник ООКР, 
специалист по 
кадрам ООКР

1.3 Исключение возможности назначения на должности ГДЛ и ПГДЛ 
кандидата отказавшегося в подписании Обязательство

постоянно Начальник ООКР

1.4 Ознакомление и вручение под роспись лицам, назначаемым на 
должности ГДЛ и ПГДЛ памятки об основных требованиях 
антикоррупционного законодательства

в течение
3 рабочих дней 

со дня 
назначение на 

должность

Специалист по 
кадрам ООКР

1.5 Реализация мер направленных на предотвращение конфликта 
интересов

постоянно Начальник ООКР, 
юрисконсульт

1.6 Исключение фактов назначения супругов (близких родственников) 
па должности, работ в которых связана с непосредственным 
подчинением од ши о из них друюму

постоянно I кгчальпик ООКР
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N 
п/п Наименование работы, мероприятия Срок

выполнения
Ответственный(е)

за выполнение
Отметка о 

выполнении
1.8 При выявлении нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции рассматривать на заседании Комиссии 
по предупреждению и профилактике коррупционных
правонарушений (далее - Комиссия) вопрос ответственности как 
лиц, допустивших нарушение законодательства, так и лиц, 
действия либо бездействие которых способствовали их 
совершению

по мере 
необходимости

Председатель и 
члены Комиссии, 

руководители 
структурных 

подразделений

2. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Анализ закупочной деятельности и реализация мер по 

предупреждению необоснованного участия в этой деятельности 
посреднических структур

постоянно Начальник ОМТС

2.2 Принятие мер по минимизации проведение закупок мелких партий 
товаров, ограничению необходимости личного контакта 
специалистов ответственных за проведение закупки с 
представителями коммерческих структур

постоянно Начальник ОМТС

2.3 Рассмотрение каждого факта возникновения дебиторской 
задолженности, просроченной более 1 года, на заседании Комиссии 
в целях установления отсутствия признаков коррупционных и иных 
злоупотреблений

по решению 
руководителя, 

но не реже 
одного раза в 

полугодие

Председатель
Комиссии

2.4 Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций активов и 
обязательств предприятия в целях установления фактического 
наличия имущества (его составных частей, особенно содержащих 
драгоценные металлы), причин возникновения недостач и лиц, 
виновных в их возникновении

по решению 
руководителя, 

но не реже 
одного раза 

в год

Главный 
бухгалтер

2.5 Рассмотрение на заседании Комиссии каждого факта причинения 
предприятию материального ущерба (имущественного вреда), в том 
числе в связи с уплатой предприятием административных штрафов, 
с принятием решения о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц:

по мере 
необходимости

Председатель
Комиссии
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2.6 Организация надлежащего сбора, хранения, использования и 

отгрузки лома и отходов черных и цветных металлов. Исключение 
фактов хищения драгоценных, черных и цветных металлов, их 
лома и отходов на предприятии

постоянно Лица, 
ответственных за 

обращение с 
ломом и отходами 

металлов
3.0БРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРО]ПРИЯТИЯ

3.1 Информирование специалистов и работников предприятия о 
изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции

постоянно Начальник ООКР, 
члены Комиссии

3.2 Размещение на официальном сайте предприятия информации о 
проводимых мероприятиях по противодействию коррупции

постоянно Начальник ООКР

3.3 Доведение до работников предприятия информации о мерах 
принимаемых государством в сфере противодействия коррупции, 
материалов опубликованных в СМИ о выявлении и пресечении 
коррупционных преступлений, имеющих повышенный
общественный резонанс

не реже одного 
раза в квартал

Начальник ООКР

3.4 Повышение уровня знаний в области противодействия коррупции 
для должностных лиц и специалистов предприятия, ответственных 
за организацию работы по предупреждению коррупции 
(руководство предприятия, руководители структурных
подразделений, члены Комиссии), а также специалистов, 
участвующих в осуществлении закупок товаров (работ, услуг)

по решению 
руководителя

Начальник ООКР

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-1ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1 Рассмотрение на заседании Комиссии результатов выполнения 

мероприятий по противодействию коррупции, соблюдения в 
структурных подразделениях антикоррупционного
законодательства

не реже одного 
раза в полугодие

Председатель
Комиссии

4.2 Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины 
в целях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений 
правил внутреннего трудового распорядка и исключения случаев 
необоснованного покровительства нарушителям трудовой
дисциплины

не реже одного 
раза в квартал

Председатель 
Комиссии, 

инженер по ОТ
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

N 
п/п Наименование работы, мероприятия Срок 

выполнения
Ответственный(е)

за выполнение
Отметка о 

выполнении
4.3 Обеспечение надлежащего пропускного режима, функционирование 

системы регистрации входа (выхода) и въезда(выезда) на (с) 
территорию предприятия

постоянно Начальник ЭМУ

4.4 Пересмотр (переработка) положений о структурных подразделениях 
предприятия, должностных (рабочих) инструкций с учетом 
изменений в трудового законодательства и законодательства в сфере 
противодействия коррупции

2020 Начальник ООКР, 
юрисконсульт

4.5 Актуализация и приведение в соответствие с нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции 
Антикоррупционной политики КУП «СМЭП Мингорисполкома»

2021 Начальник ООКР, 
юрисконсульт

Руководители структурных подразделений и должностные лица, указанные в графе «Ответственный(е) за 
выполнение» предоставляют в Комиссию информацию о выполнении мероприятий плану:

за первое полугодие - не позднее 15 июля 2021 года;
за второе полугодие - не позднее 15 января 2022 года.

Главный инженер

Главный бухгалтер

B. А. Хмара

C. А.Уласевич

Юрисконсульт Е.Л.Абуховская


