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 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                     Протоколом заседания комиссии 

                                                                     по противодействию коррупции 

                                                                    ОАО «МинскСортСемОвощ» 

                                                                    от 01.04.2022 года № 1 

  

План 

работы комиссии ОАО «МинскСортСемОвощ»  

по противодействию коррупции на 2022 год 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Обеспечение проведения работы по 

разъяснению в коллективе 

законодательства, направленного на 

укрепление дисциплины и порядка, 

исключению случаев уголовно-

наказуемых действий, связанных с 

нарушением антикоррупционного 

законодательства 

постоянно Председатель 

комиссии, 

заместители 

директора, 

начальники 

отделов, 

юрисконсульт 

2. Размещение на информационных 

стендах, сайте организации 

информации об антикоррупционном 

законодательстве 

постоянно Отдел 

информационных 

технологий, 

секретарь 

приемной 

3. Обеспечение мониторинга 

публикаций и выступлений в СМИ о 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в Республике Беларусь с 

целью обобщения и внедрения опыта 

противодействия коррупции в 

организации 

постоянно Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

4. Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу 

с коррупцией 

постоянно Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

5. Осуществление деятельности по 

контролю соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства в структурных 

подразделениях в соответствии с 

требованиями законодательства  

постоянно Начальники 

отделов, 

юрисконсульт 
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6. Работа с дебиторской 

задолженностью: 

 работа с информационно-правовой 

системы «Нормативка.by», в том 

числе блоком «Проверка 

контрагента» для получения 

достоверной и оперативной  

информации о бизнес-партнерах, 

контрагентах организации при 

заключении договоров и отгрузке 

товаров; 

 своевременное выявление 

неблагонадежных контрагентов и 

принятие мер по взысканию 

дебиторской задолженности; 

  внедрение отдельных элементов 

рекомендаций «Типового регламента 

организации и проведения проверок 

надежности контрагентов», 

разработанного ОАО «Агентство 

внешнеэкономической деятельности» 
 
 автоматизация и установление   

регламентов процессов по 

своевременному выявлению, 

взысканию, предупреждению 

возникновения задолженности в 

программе «Управление торговлей»  

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Отдел продаж, 

юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

информационных 

технологий, 

отдел продаж, 

бухгалтерия 

7. Запрашивать у руководителей 

структурных подразделений 

Общества в пределах компетенции в 

установленном законодательными 

актами порядке информацию по 

вопросам противодействия 

коррупции 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

8. Заслушивать на своих заседаниях 

руководителей структурных 

подразделений Общества о 

проводимой работе по профилактике 

коррупции 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

9. Анализ обращений граждан и 

юридических лиц о фактах 

возможных коррупционных 

проявлений в Обществе и его 

структурных подразделениях. 

по мере 

поступления 

информации 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 
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10. Мониторинг соблюдения порядка 

предоставления безвозмездной 

(спонсорской) помощи. 

в течение года 

 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии, 

бухгалтерия 

11. Анализ рационального 

использования служебного 

транспорта с использованием 

системы мониторинга 

«Белтрансспутник» 

постоянно Заместитель 

директора, 

логист, ведущий 

инженер, 

экономист 

12. Анализ фактов по причинению 

Обществу материального ущерба 

(имущественного вреда), в том числе 

в связи с уплатой административных 

штрафов, взыскании ущерба (вреда) с 

виновных лиц. 

по мере 

поступления 

информации 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

13. Анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции 

декабрь Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

 

 

         Решение о созыве комиссии принимается председателем комиссии или 

по предложению не менее одной трети ее членов по мере поступления 

соответствующей информации. 

 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции      А.А.Черняк 


