
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

       Решением комиссии Протокол  

                                                                      от 29.12.2022 № 20 

 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции 

ОАО «ТАиМ» на 2023 - 2024 годы. 

 

            Борьба с коррупцией в Республике Беларусь является важнейшей 

государственной задачей. Базовым документом, на основе которого 

организуется антикоррупционная деятельность в ОАО «ТАиМ». является 

Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», а также Типовое 

положения о комиссии по противодействию коррупции, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011  

№ 1732, на основании которого создана и действует Комиссия по 

противодействию коррупции. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1. Рассмотрение и утверждение 

плана работы комиссии по 

противодействию коррупции 

ОАО «ТАиМ» на 2023 – 2024 

год. 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции  

Декабрь 2022 

2 Размещение плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на 2023 – 2024 годы 

на официальном сайте 

Общества 

Секретарь комиссии Не позднее 15 

дней со дня его 

утверждения 

3. Размещение информации о 

проведении заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции на официальном 

сайте Общества 

Секретарь комиссии Не позднее 5 

рабочих дней до 

даты заседания 

4. Рассмотрение на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции материалов, 

поступающих из 

правоохранительных органов, 

вышестоящих организаций, об 

имеющих место фактах 

нарушения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

материалов 



антикоррупционного 

законодательства 

5. Рассматривать нарушения 

порядка проведения 

конкурсов, процедур закупок 

за счет собственных средств на 

заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции, 

при этом учитывая, что в 

соответствии со ст. 25 Закона 

Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» такие 

нарушения являются 

правонарушениями, 

создающими условия для 

коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

При выявлении 

фактов 

6. Проведение заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Не реже одного 

раза в квартал 

7. Рассмотрение состояния 

дебиторской и кредиторской 

задолженности на 

предприятии, принятых мер по 

ее взысканию и погашению 

Юрисконсульт 

Начальник ФБ 

Ежеквартально 

8. Рассмотрение письменных 

заключений о причинах 

возникновения просроченной 

дебиторской задолженности.  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежеквартально 

9. Рассмотрение фактов 

причинения предприятию 

материального ущерба, в том 

числе в связи с уплатой 

административных штрафов, 

рассматривать вопрос о 

взыскании ущерба (вреда) с 

виновных лиц.  

Юрисконсульт Ежеквартально 

10. Проведение систематического 

анализа порядка 

осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) для 

устранения причин и условий, 

способствующих коррупции 

в закупках. 

ОБиР 

Маслак Т.М. 

Пацевич Н.Е. 

Ежемесячно 

11. Рассматривать выявленные 

нарушения по проверки 

подлинности документов, 

представленных 

командированными лицами 

ОБиР 

Пацевич Н.Е. 

Ежеквартально 



после возвращения из 

командировок и 

подтверждающих 

произведенными ими расходы, 

особо обращать внимание на 

документы, подтверждающие 

расходы по найму жилых 

помещений. 

12. Рассмотрение поступающих в 

комиссию обращений 

работников предприятия и 

иных лиц по вопросам, 

связанным с 

антикоррупционным 

законодательством 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

 

13. Обеспечение контроля 

за соблюдением трудовой 

дисциплины в целях 

выявления и предупреждения 

фактов сокрытия грубых 

нарушений правил 

внутреннего трудового 

распорядка, исключения 

случаев покровительства 

нарушителей дисциплины 

Богуш А.В. 

Терёхин П.А. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

14. Осуществление постоянного 

мониторинга сообщений в 

средствах массовой 

информации, в том числе 

глобальной компьютерной 

сети Интернет, о фактах 

коррупции в системе 

Минпрома. Результаты 

рассматривать на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По результатам 

мониторинга 

15. Проведение годовой 

инвентаризаций активов и 

обязательств и рассмотрение 

их результатов 

Главный бухгалтер Ноябрь 2023 - 

2024 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по противодействию коррупции                                                        П.А. Терёхин 

 


