
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции

SS, Р/ № Л_____
ПЛАН

работы комиссии по противодействию коррупции в республиканском дочернем 
унитарном производственном предприятии «Конус» республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии 
_______ наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» на 2021 год_______

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Проведение работы в трудовой коллективе по 
разъяснению законодательства, 
направленного на укрепление трудовой 
дисциплины и порядка, исключение случаев 
уголовно-наказуемых действий, связанных с 
нарушением антикоррупционного 
законодательства.

Постоянно Члены комиссии

2. Своевременная актуализация локальных 
правовых актов, регулирующих вопросы 
противодействия коррупции

Постоянно Юрисконсульт

3. Рассмотрение фактов возникновения 
дебиторской задолженности. Установление 
причин ее возникновения, эффективности мер, 
принимаемых для своевременного и полного 
взыскания.

Постоянно Члены комиссии

4. Анализ использования недвижимого 
имущества. Выявление неиспользуемого и 
(или) неэффективного используемого 
недвижимого имущества.

Постоянно Члены комиссии

5. Рассмотрение фактов нарушения порядка 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств. Контроль работы 
конкурсной комиссии.

По мере 
выявления

Члены комиссии

6. Рассмотрение фактов нарушения порядка 
закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов за счет собственных 
средств. Контроль работы конкурсной 
комиссии.

По мере 
выявления

Члены комиссии

7. Рассмотрение предложений о привлечении к 
дисциплинарной ответственности работников, 
совершивших правонарушения, создающие 
условия для коррупции и коррупционные 
правонарушения

По мере 
поступления

Члены комиссии



8. Рассмотрение обращений граждан и 
юридических лиц, материалов 
правоохранительных органов, в которых 
сообщается о фактах коррупции и иных 
нарушениях антикоррупционного 
законодательства работниками предприятия.

По мере 
поступления

Члены комиссии

9. Рассмотрение фактов возникновения 
конфликтов интересов, предотвращение и 
урегулирование таких конфликтов

По мере 
поступления 
информации

Члены комиссии

10. Мониторинг публикаций и выступлений в 
средствах массовой информации о реализации 
антикоррупционных мероприятий в 
Республике Беларусь с целью обобщения и 
внедрения опыта противодействия коррупции 
на предприятии.

Не реже 
одного раза в 

полугодие

Члены комиссии

11. Рассмотрение предложений членов комиссии 
по совершенствованию методической и 
организационной работы комиссии по 
противодействию коррупции

Не реже 
одного раза в 

полугодие

Члены комиссии

12. Размещение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на официальном 
сайте государственного предприятия «Конус» 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» в глобальной 
компьютерной сети Интернет.

Не позднее 15 
дней со дня его 

утверждения

Секретарь
комиссии

13. Размещение информации о дате, времени и 
месте проведения заседания комиссии по 
противодействию коррупции на официальном 
сайте государственного предприятия «Конус» 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» в глобальной 
компьютерной сети Интернет.

Не позднее 5 
рабочих дней 

ДО дня 
проведения 
заседания 
комиссии

Секретарь
комиссии

14. Иные вопросы по решению председателя 
комиссии

По мере 
необходимости

Председатель
комиссии

Секретарь комиссии ,
по противодействию коррупции Л.В.Дядуль


