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 УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания комиссии по профилактике 

коррупционных проявлений   

от ___________ № ___ 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Лица, ответственные за 

выполнение 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Оценка коррупционных рисков исходя из специфики 

деятельности предприятия: 

составление описания возможных коррупционных 

правонарушений, включающего характеристику выгоды, 

приобретаемой незаконным путем, а также характер и размер 

ущерба, который может быть причинен в результате 

коррупционного правонарушения; 

выделение «критических точек» для каждого процесса, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений; 

формирование перечней должностей и функций, 

связанных с высоким коррупционным риском; 

разработка комплекса мер по устранению или 

минимизации коррупционных рисков.   

Постоянно 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции. 
 

2 

Анализ коррупционных рисков по следующим 

направлениям: 

1) выявление и оценка коррупционных рисков в правовых 

актах, регулирующих деятельность предприятия на наличие: 

положений, способствующих принятию должностным 

лицом решения по своему усмотрению; 

положений, способствующих созданию барьеров при 

Постоянно 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции. 
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реализации физическими и юридическими лицами своих прав 

и законных интересов; 

правовых пробелов, создающих возможность 

произвольного толкования нормативных правовых актов; 

3 

Выполнение решения комиссии Управления делами 

Президента Республики Беларусь по противодействию 

коррупции (протокол от 05.09.14 г. № 5) об ознакомлении 

работников предприятия, постоянно или временно 

занимающих должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, с Памяткой об основных нормах 

антикоррупционного законодательства и ответственности за 

его нарушение 

 

Январь-март 

2023 г. 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции 

 

4 

Проведение обязательных собеседований с принимаемыми на 

работу лицами на должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей по соблюдению ими 

антикоррупционного законодательства Республики Беларусь 

и ответственности за его нарушение, о правовых 

последствиях неисполнения данных обязательств. 

 

Постоянно 

Член комиссии Лебедев П.И  

5 

Разъяснительная работа в коллективах производственных 

цехов и структурных подразделений о недопущении 

умышленного использования работниками своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей в целях 

противоправного получения имущества или другой выгоды в 

виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц, подкупа 

государственного должностного или приравненного к нему 

лица либо иностранного должностного лица путем 

предоставления им имущества или другой выгоды в виде 

работы, услуги, покровительства, обещания преимущества 

для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное 

Постоянно 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции, руководители 

структурных подразделений. 
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должностное или приравненное к нему лицо либо 

иностранное должностное лицо совершили действия или 

воздержались от их совершения при исполнении своих 

служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение 

указанных действий от имени или в интересах предприятия 

 

6 
Обновление информационных и наглядных листков и памяток 

по вопросам профилактики коррупционных проявлений.  
Постоянно Секретарь комиссии Бисюков П.Д.   

 Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь 

от 14.06.2007 № 3 «О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА» организация проверок за использованием 

финансовых, трудовых, сырьевых, топливно-энергетических и 

материальных ресурсов, а именно:  

 

а) повышение платежной дисциплины во взаиморасчетах за 

поставленные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги; анализ эффективности работы служб предприятия с 

дебиторами по сокращению сумм дебиторской 

задолженности. Соблюдение заказчиками продукции 

предприятия договорных обязательств в вопросах расчетов. 

Выполнение службами издательства требований регламента 

работы по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности; 

 

Еженедельно в 

течение года 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер Шишковец Я.Б.,  

бухгалтер Букатич Ю.В., 

член комиссии Лебедев П.И. 

 

 
7 

 

б) проверка правильности постановки на учет, учета в местах 

хранения, расходования и списания; 

 горюче-смазочных материалов, топлива; 

 образовавшихся отходов; 

 строительных материалов при выполнении ремонтных 

работ; 

Постоянно 

 

Член комиссии Добрая К.А., 

бухгалтер транспортного цеха 

Назарова Н.И. 
 

в) анализ обоснованности и эффективности использования 

служебного и грузового транспорта  
IV квартал 2023 г. 

Член комиссии Сухно-Дерябина 

Т.И., бухгалтер транспортного цеха 

Назарова Н.И. 
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г) проверка правильности расходования и списания сырья, 

используемого для изготовления продукции, в газетном, 

офсетном, переплетном цехах и в производственно-

издательском центре  

Выборочно  

1 раз в квартал в 

течение года 

 

Член комиссии Ревотько Т.С. 

 
 

8 

систематический внутрихозяйственный контроль  за 

соблюдением порядка закупок товаров (работ, услуг) в целях 

недопущения нецелевого и неэффективного использования 

средств предприятия на закупки товаров 

Постоянно 

 

Председатель комиссии по противо-

действию коррупции Лукьянчиков 

А.Н.., члены комиссии Бисюков П.Д.., 

Чурсина Т.А. 

 

9 

Проведение выборочного контроля за    деятельностью лиц, 

ответственных за сохранность имущества и осуществляющих 

оформление первичных учетных документов по приемке, 

отпуску на сторону, внутреннему перемещению, списанию, 

продаже имущества, совершению других действий с ним, на 

предмет правильности, полноты и своевременности 

документального оформления хозяйственных операций. 

Проведение выборочных инвентаризаций. 

 

Выборочно в 

течение года. 

Согласно 

приказу о 

проведении 

выборочных 

инвентаризаций. 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции Сухно-Дерябина Т.И.,     

Добрая К.А.  

Члены комиссии согласно приказу по 

проведению выборочных 

инвентаризаций. 

 

10 

Обеспечение установленного на предприятии пропускного 

режима работниками и лицами, не являющимися 

работниками, регистрации въезда на территорию и выезда с 

территории транспортных средств, а также их осмотра. 

 

Постоянно 

Начальник РСО Шпилевский А.В., 

начальник ОАИТПП Бояревич А.В. 
 

11 

Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой 

дисциплины в целях выявления и предупреждения фактов 

сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, исключения случаев покровительства 

нарушителей трудовой дисциплины. 

 

Постоянно 

Член комиссии Лебедев П.И.  

12 

Внутрихозяйственный контроль соблюдения арендаторами 

условий договоров аренды в целях недопущения и выявления 

фактов использования имущества в количестве и целях, не 

предусмотренных договорами аренды, нарушения сроков и 

Постоянно 

Член комиссии Сухно-Дерябина Т.И. 
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полноты   арендной платы. Установление причин выявленных 

нарушений и условий, им способствовавших. 

 

13 

Рассмотрение обращений граждан, содержащих факты 

коррупции в подразделениях предприятия, заявлений 

работников о возникшем или возможном конфликте 

интересов, и рассмотрение предложений членов комиссии о 

совершенствовании методической и организационной работы 

по противодействию коррупции Внесение предложений по 

привлечению к ответственности виновных при 

подтверждении таких фактов. Проверка соблюдения 

установленного порядка ведения книг замечаний и 

предложений.  

 

По мере 

поступления 

Члены комиссии по противодействию 

коррупции  
 

14 

 

Проверка в доступных государственных информационных 

ресурсах сведений о благонадежности репутации контрагента 

при заключении договоров. Постоянно 

Члены комиссии Чурсина Т.А., 

Бисюков П.Д.. Ответственные за 

заключение договоров в 

соответствующих структурных 

подразделениях. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос 

Сроки 

рассмотрения 
Лица, ответственные за выполнение 

1 

Рассмотрение плана мероприятий по 

противодействию коррупции, постановка целей и задач 

деятельности комиссии по противодействию коррупции на 

2023 год, подведение итогов работы комиссии за 2022 год. 

 

I квартал  

2023 г. 

Председатель комиссии по противодействию 

коррупции Лукьянчиков А.Н.., секретарь комиссии 

Бисюков П.Д. 

2 

Анализ и рассмотрение итогов годовой (за 2022 год) 

инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

денежных средств, расчетных и других статей баланса.  

 

II квартал  

2023 г. 

Член комиссии Сухно-Дерябина Т.И.,  

главный бухгалтер   Шишковец Я.Б. 

3 

Проверка соблюдения порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг), наличия фактов нецелевого и 

неэффективного использования средств предприятия на 

закупки товаров. 

 

III квартал 

 2023 г. 

 

Члены комиссии по противодействию коррупции 

Чурсина Т. А., Ревотько Т. С., Бисюков П.Д 

4 

Анализ эффективности работы служб предприятия с 

дебиторами по сокращению сумм дебиторской 

задолженности.  Соблюдение заказчиками продукции 

договорных обязательств в вопросах расчетов. Выполнение 

службами предприятия требований регламента работы по 

взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

 

IV квартал  

2023 г. 

Гл.бухгалтер Шишковец Я.Б.,  

бухгалтер Анишкевич Н.Н. 

Член комиссии Сухно-Дерябина Т.И. 

 

 


