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План мероприятий по противодействию коррупции 

в ОАО «НИИстромавтолиния» на 2020-2022 годы 

 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 

 

1. Организационно-правовые мероприятия 

 
1.1. Организовать систематический анализ 

эффективности проводимой работы по 

противодействию коррупции 

ежегодно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.2. Обеспечить разработку и реализацию плана 

работы комиссии по противодействию коррупции 

 

ежегодно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
1.3. Совершенствовать локальные акты, содержащие 
требования по обеспечению соблюдения 
коррупционного законодательства 

2020-2022 

 

Юрисконсульт 

1.4. Обеспечить исполнение нормативных правовых 

актов, проведение профилактических мероприятий 

по устранению причин и условий, способствующих 

коррупции 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.5. Продолжить работу по внесению в положения о 

структурных подразделениях общества, а также 

должностных инструкций руководящих работников, 

норм, обязывающих работников принимать меры по 

соблюдению антикоррупционного законодательства, 

в том числе по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

2020-2022 Юрисконсульт 

2.    Мероприятия в области кадровой работы 

2.1. Осуществлять постоянный контроль за 

полнотой перечней должностей лиц, приравненных 

к государственным должностным лицам, и при 

наличии оснований (изменение штатного 

расписания, трудовых обязанностей работников и 

др.) вносить в эти перечни необходимые изменения 

и дополнения. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.2.Обеспечить ознакомление под роспись лиц, 

претендующих на занятие руководящей должности 

в обществе с обязательством по соблюдению 

ограничений, установленных  законом Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией». Продолжить 

работу по вручению под роспись памятки об 

основных требованиях антикоррупционного 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



законодательства лицам, назначаемым 

(принимаемым) на руководящую должность. 

2.3. Проводить оценку профессиональных, деловых 

и личностных качеств лиц, зачисляемых в резерв на 

занятие руководящих должностей; обеспечить 

надлежащую профессиональную и 

антикоррупционную подготовку лиц, состоящих в 

таком резерве, не допускать оказания 

неправомерных предпочтений и предоставления 

необоснованных привилегий при назначении на 

должности, по которым создан резерв.  

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.4. В целях предотвращения ситуаций, при которых 

личные интересы работника, 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, 

связанных с трудовыми отношениями, соблюдать 

законодательство, регулирующее указанные 

вопросы. 

Рассматривать совместную работу супругов, 

близких родственников и свойственников, при 

которой один из них находится в непосредственной 

подчиненности или подконтрольности другого, 

конфликтом интересов (конфликт интересов в 

деятельности лица, приравненного к 

государственному должностному лицу). 

Возможность каждого такого назначения 

рассматривать на заседании комиссии по 

противодействию коррупции с принятием 

мотивированного решения. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.5.Проводить внезапные проверки соблюдения 

трудовой дисциплины в целях выявления и 

предупреждения фактов сокрытия грубых 

нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, исключения случаев покровительства 

нарушителям дисциплины. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.6.Обеспечить обучение (повышение 

квалификации) работников по программам, 

включающим блоки вопросов по различным 

аспектам противодействия коррупции.  

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3. Мероприятия в области финансовой, производственной, 

иной хозяйственной и контрольной деятельности 

 
3.1. Анализировать на заседании 

антикоррупционной комиссии локальные 

нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок осуществления закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств, в целях 

выявления в них норм, реализация которых может 

повлечь коррупционно опасные последствия, внести 

2020-2022 Председатель 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 



необходимые изменения (дополнения) в эти нормы 

либо исключить их из локальных нормативных 

правовых актов. При необходимости – дополнить 

соответствующие локальные нормативные правовые 

акты новыми нормами, реализация которых будет 

способствовать предупреждению коррупционных 

проявлений. 
3.2. Закупки металлопродукции осуществлять 
преимущественно у изготовителей, а также на 
торгах в ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» или у основных поставщиков, либо у 
организаций по внутриотраслевой кооперации. 
Закупки металлопродукции из иных источников 

систематически анализировать и результаты 

рассматривать на заседаниях антикоррупционных 

комиссий. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.3.Обеспечить систематический 

внутрихозяйственный контроль за соблюдением 

порядка осуществления закупок товаров (работ, 

услуг). 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 
3.4. Проводить проверку по каждому факту 
возникновения просроченной дебиторской 
задолженности для установления причин и условий, 
которые способствовали возникновению такой 
задолженности (ненадлежащее исполнение 
работниками своих трудовых обязанностей; 
недостаточность локального нормативного 
правового регулирования порядка заключения, 
исполнения договоров и контроля за их 
исполнением, осуществления закупочной и 
сбытовой деятельности и т. п.).  

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.5. При проведении инвентаризации активов и 
обязательств обеспечивать полную и точную 
проверку фактического наличия имущества (его 
составных частей, особенно содержащих 
драгоценные металлы); практиковать проведение 
внеплановых (контрольных) инвентаризаций, 
устанавливать причины возникновения недостач и 
излишков и лиц, виновных в их возникновении.  

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Главный бухгалтер 

3.6.Рассматривать вопрос о взыскании ущерба 
(вреда) с виновных лиц по каждому факту 
причинения организации материального ущерба 
(имущественного вреда), в том числе в связи с 
уплатой административных штрафов, рассматривать 
вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц. 
Факты освобождения работников от материальной 

ответственности за причиненный организациям 

ущерб (вред) рассматривать на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции для установления 

отсутствия злоупотреблений при принятии 

соответствующих решений.  

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Главный бухгалтер 

3.7. Принимать меры по совершенствованию 

методов контроля подлинности документов, 

представленных командированными лицами после 

возвращения из командировок и подтверждающих 

произведенные ими расходы, а также достоверности 

указанных в этих документах сведений. 

2020-2022 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Главный бухгалтер 



3.8.Обеспечить в организациях надлежащий 

пропускной режим, наличие системы регистрации 

въезда на территорию и выезда с территории 

организаций транспортных средств, а также их 

досмотра. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

4. Образовательные, воспитательные и 

информационно-пропагандистские мероприятия 

 
4.1. Обеспечить проведение образовательных и 
воспитательных мероприятий, которые направлены 
на обеспечение постоянного повышения уровня 
специальных познаний в области противодействия 
коррупции (путем проведения совещаний, лекций, 
семинаров, круглых столов и т.п.) у работников, 
ответственных за организацию работы по 
предупреждению, выявлению, пресечению 
коррупции и устранению ее последствий.  

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.2. Направить на обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации зам. председателя 

антикоррупционной комиссии или  контактного 

лица по вопросам противодействия коррупции 

2020-2022 Председатель 

комиссии 

4.3. Размещать на официальном сайте общества 

максимально возможную и актуальную 

информацию об организации и осуществляемой ею 

деятельности. Обновлять свой сайт в сети Интернет 

www.niiavto.by. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.4. Обновлять информационный стенд ОАО 
«НИИстромавтолиния»: 
- о деятельности антикоррупционной комиссии 
организации; 
- о фактах коррупции, имеющих повышенный 
общественный резонанс; 
- выдержки из актов антикоррупционного 
законодательства и соответствующих локальных 
нормативных правовых актов организаций;  
- контактные данные председателя 
антикоррупционной комиссии и контактного лица 
по вопросам противодействия коррупции;  
- иную информацию по вопросам противодействия 

коррупции. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

5. Иные организационно-практические 

и организационно-правовые мероприятия 

 

5.1. Осуществлять работу по противодействию 

коррупции ОАО «НИИстромавтолиния» на основе 

плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2020-2022г.г., утвержденного руководителем 

общества. 

Копию плана мероприятий по противодействию 

коррупции, изменения и дополнения в план 

направлять в управляющую компанию холдинга 

незамедлительно после утверждения. 

Информацию о выполнении мероприятий, 

предусмотренных настоящим Планом направлять в 

2020-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

http://www.niiavto.by/


управляющую компанию холдинга.  

5.2. Обеспечить надлежащую координацию работы 

по противодействию коррупции в организации, 

выработку мер по повышению эффективности 

предупреждения, выявления, пресечения коррупции 

и устранения ее последствий. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5.3. Осуществлять постоянный мониторинг 

сообщений в средствах массовой информации, в том 

числе глобальной компьютерной сети Интернет, о 

фактах коррупции в системе Минпрома. Результаты 

рассматривать на заседаниях антикоррупционной 

комиссии. 

2020-2022 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

Главный инженер       А.А.Жуковский 


