
УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания комиссии по 
профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений  
от «___»____________2022 г. № 1 

 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений                                       

в ОАО «Спецавтопредприятие» на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

за исполнение 

Срок 
исполнения 

1 Рассмотрение на собрании комиссии 

состояние борьбы с коррупцией в ОАО 

«Спецавтопредприятие» 

Члены комиссии сентябрь 2022,  

январь 2023 

2 Обеспечить соблюдение 

законодательства при сдаче в аренду 

имущества ОАО 

«Спецавтопредприятие», обратив 

особое внимание на:  

     наличие экономического 

обоснования от претендентов при 

проведении конкурсов на сдачу в 

аренду имущества;  

     своевременное взыскание арендной 

платы. 

Начальник КЮБ 

 

Гл. инженер 

 

Гл. бухгалтер 

постоянно 

3 При отчуждении имущества ОАО 

«Спецавтопредприятие» в 

обязательном порядке иметь в 

наличии: 

     согласие наблюдательного совета; 

     оценочное заключение о рыночной 

стоимости отчуждаемого имущества со 

стороны уполномоченных органов. 

Гл. бухгалтер 

 

Начальник ПЭБ 

постоянно 

4 В целях обеспечения соблюдения 

законодательства при формировании 

цен (тарифов) проводить постоянный 

анализ статей затрат по производству 

продукции, работ, услуг, усилить 

внутрихозяйственный контроль при 

составлении калькуляций на услуги, 

предоставляемые населению. 

Начальник ПЭБ постоянно 

5 В ходе проведения работы по 

взысканию просроченной дебиторской 

задолженности обеспечить: 

     проведение сверок фактического 

размера задолженности не реже одного 

Гл. бухгалтер 

 

Начальник КЮБ 

постоянно 

 



раза в квартал; 

     контроль за сроками исковой 

давности при направлении исков в суд. 

6 Во исполнение Директивы Президента 

Республики Беларусь от 14.06.2007 № 

3 «Экономия и бережливость - главные 

факторы экономической безопасности 

государства» обеспечить контроль за 

рациональным использованием 

финансовых, трудовых, материальных, 

сырьевых, топливно-энергетических и 

материальных ресурсов, снижением 

удельных материальных затрат на 

единицу выпускаемой продукции при 

одновременном росте производства и 

его модернизации 

Гл. бухгалтер 

 

Начальник ПЭБ 

 

Гл. инженер 

 

Вед. энергетик 

постоянно 

7 Обеспечить функционирование 

системы внутрихозяйственного 

контроля за ценами на приобретаемые 

материалы, оборудование, 

нефтепродукты, а также особое 

внимание уделить качеству и полноте 

проводимых инвентаризаций, 

обеспечению условий для хранения 

товарно-материальных ценностей, 

соблюдению норм расхода ГСМ, 

заполнению путевых листов и бланков 

ттн (тн) 

Гл. бухгалтер 

 

Начальник ПЭБ  

 

Гл. инженер 

 

Экономист (по 

МТС) 

постоянно 

8 Во исполнение Декрета Президента 

Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 

«Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам 

организаций» осуществлять контроль 

за соблюдением квалификационных и 

других требований при назначении 

специалистов на установленные 

штатным расписанием должности, а 

также контроль за подбором и 

расстановкой кадров на руководящие 

должности, где работа сопряжена со 

значительными коррупционными 

рисками, истребованием 

характеристик, а также 

предоставлением характеристик 

установленной формы по запросам 

нанимателей 

Начальник КЮБ 

 

Специалист по 

кадрам 

постоянно 



9 Осуществлять контроль за 

соблюдением приравненными к 

государственным служащим лицами 

ограничений, установленных ст.ст. 17 

– 20 Закона Республики Беларусь 15 

июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» 

Специалист по 

кадрам 

постоянно 

10 Организовать информирование 

работников предприятия по вопросам 

профилактики преступлений 

коррупционной направленности 

Главный 

инженер (лицо, 

на которое 

возложены 

обязанности 

ведения 

идеологической 

работы) 

2022 

11 Проведение внезапных проверок 

соблюдения трудовой и 

исполнительской дисциплины в 

структурных подразделениях 

предприятия, в целях предупреждения 

фактов сокрытия нарушений ПВТР, 

норм ОТ и исключения случаев 

покровительства нарушителей 

дисциплины 

Директор  

Председатель 

профкома 

Специалист по 

кадрам 

 

2022 

12 При поступлении информации о 

фактах нарушения 

антикоррупционного законодательства 

организовывать комплексную 

проверку, где был выявлен факт 

нарушения 

Члены комиссии При 

наличии 

информации 

13 Проводить анализ обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции в сфере 

деятельности предприятия 

Члены комиссии постоянно 

14 Утвердить план мероприятий по 

профилактике коррупционных 

правонарушений на 2022 год 

Члены комиссии январь 2022 

 


