
УТВЕРЖДЕНО 
протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции  
ОАО «НИИстромавтолиния»  
от 22.02.2022 

 
 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  

ОАО «НИИстромавтолиния» 
на 2022 год 

 
№ 
п/п Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель  
1 2 3 4 
1. Утверждение Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции Общества 
февраль 2022 зам. председателя 

комиссии 

2. Результаты выполнения Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2022 год  

один раз в 
полугодие 

зам. председателя 
комиссии 

3. Осуществление мониторинга изменений 
законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией, а также публикаций и 
выступлений в СМИ о реализации 
антикоррупционных мероприятий в 
Республике Беларусь, в целях 
обобщения и внедрения опыта 
противодействия коррупции. Доведение 
соответствующей информации до 
сотрудников Общества 

постоянно члены комиссии 

4. Рассмотрение на заседаниях комиссии 
вопросов соблюдения действующего 
законодательства в области порядка 
осуществления закупок за счет 
собственных средств 

в течение года члены комиссии 

5. Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Общества 

один раз в 
полугодие по 

итогам работы 

председатель и 
члены комиссии 

6. Работа, проводимая в Обществе и 
принимаемых мерах по 
предупреждению, устранению 
коррупционных рисков в договорной и 

первое 
полугодие 

члены комиссии 



претензионно-исковой работах  
7. Проведение мониторингов соблюдения 

трудовой дисциплины в целях 
выявления и предупреждения фактов 
сокрытия грубых нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Исполнение антикоррупционного 
законодательства при приеме на работу, 
назначении на должность, заключении 
трудового договора (контракта), при 
подборе и расстановке кадров 

в течение года члены комиссии 

8 Рассмотрение отчетов по взысканию 
просроченной дебиторской 
задолженности 

один раз в 
квартал 

председатель и 
члены комиссии 

9. Информационно-разъяснительная 
работа с работниками Общества по 
вопросам предупреждения 
коррупционных проявлений 

в течение года председатель 
комиссии 
члены комиссии 

10. Рассмотрение вопросов, содержащих 
факты коррупции и принятие мер по 
улучшению работы с обращениями 
граждан и юридических лиц на 
заседании комиссии 

второе 
полугодие 

зам. председателя 
комиссии 

11. Иные вопросы по поручениям 
вышестоящей организации, 
правоохранительных, контролирующих 
органов по выявленным фактам 
коррупции, а также предотвращению 
проявлений коррупции и их выявлению. 

в течение года председатель и 
члены комиссии 

12. Подведение итогов работы комиссии и 
выполнения плана работы комиссии 
ОАО «НИИстромавтолиния» в 2022 
году 

январь 2023 члены комиссии 

13. Рассмотрение предложений членов 
комиссии по совершенствованию 
работы по противодействию коррупции 

по мере 
поступления 

члены комиссии 

 
 
Секретарь комиссии     О.С.Секацкая 


