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Протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции  

концерна «Беллесбумпром» 

от «31» января 2018 г. № 1 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности по противодействию коррупции на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление)  

за подготовку вопроса для рассмотрения 

на комиссии (составление информации, 

проекта решения) 

1. О выполнении организациями концерна в 2017 году 

Мероприятий по противодействию коррупции в системе 

концерна на 2016-2018 гг. 

Первое 

полугодие 

(апрель) 

Контрольно-ревизионный отдел 

2. Рассмотрение вопросов о нарушениях законодательства при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

в том числе связанных с проявлениями коррупционного 

характера, в организациях, входящих в состав концерна 

(пункт 5 Мероприятий по противодействию коррупции). 

По мере 

необходимости 

Отдел (управление), в чьей компетенции 

находится рассматриваемый вопрос 

3. О составе и подготовке членов антикоррупционных 

комиссий организаций концерна, работе комиссий и ее 

результатах (на примере 2-3 организаций). 

Первое 

полугодие 

(июнь) 

Контрольно-ревизионный отдел, 

отдел правовой и кадровой работы 

4. Отчеты представителей организаций концерна, в которых 

выявлены коррупционные преступления, о причинах и 

условиях, способствовавших совершению преступлений, и 

о мерах по предотвращению их совершения. 

Первое 

полугодие 

(июнь) 

 

Контрольно-ревизионный отдел, 

организации концерна 

5. Об обеспечении освещения деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в целях создания 

атмосферы общественного непринятия коррупции во всех  

ее проявлениях. 

Второе 

полугодие 

(октябрь) 

Пресс-секретарь концерна 
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№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление)  

за подготовку вопроса для рассмотрения 

на комиссии (составление информации, 

проекта решения) 

6. О перечнях должностей государственных должностных лиц 

и лиц, приравненных к государственным должностным 

лицам в организациях концерна, отобрании письменных 

обязательств у государственных должностных лиц; 

ознакомлении государственных должностных лиц и лиц, 

приравненных к государственным должностным лицам с 

ограничениями, предусмотренными Законом о борьбе с 

коррупцией (пункты 12, 13 Мероприятий). 

Второе 

полугодие 

(октябрь) 

Отдел правовой и кадровой работы 

7. О мероприятиях по противодействию коррупции в системе 

концерна на 2019-2021 годы. 

Второе 

полугодие 

(октябрь) 

Секретарь комиссии по противодействию 

коррупции, члены комиссии 

8. О практике изучения организациями концерна 

конъюнктуры рынка, проверке правоспособности и 

экономической надежности потенциальных контрагентов в 

целях снижения риска заключения экономически 

невыгодных договоров и злоупотреблений. 

О проведении анализа сбытовой деятельности для 

заключения экономически выгодных договоров и 

исключения фактов необоснованного участия в этой 

деятельности посреднических структур (пункты 24, 25 

Мероприятий по противодействию коррупции). 

Второе 

полугодие 

(ноябрь) 

Управление внешнеэкономических связей 

и координации поставок на внутренний рынок  

9. О принимаемых организациями концерна мерах по 

устранению и недопущению необоснованного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) 

(пункт 20 Мероприятий по противодействию коррупции). 

Второе 

полугодие 

(ноябрь) 

Контрольно-ревизионный отдел,  

отдел правовой и кадровой работы, 

управление кооперации и специализации 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств, организации транспортной 

логистики и лесопользования, 

управление целлюлозно-бумажного и 

лесохимического производства 
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№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление)  

за подготовку вопроса для рассмотрения 

на комиссии (составление информации, 

проекта решения) 

10. О проекте плана работы комиссии на 2019 год. Второе 

полугодие 

(декабрь) 

Секретарь комиссии по противодействию 

коррупции, члены комиссии 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции                                                                                                               Г.Н.Диковицкий 

 

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупции                                                                                                               А.А.Манкевич 

 


