УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции
в ОАО «Борисовдрев»
от 27.02.2020 №1.
План работы
комиссии по противодействию коррупции в ОАО «Борисовдрев» на 2020 год
(далее – комиссия)
№
п/н
1
1

2
3
4

5

Ответственные за подготовку
Срок
материалов для рассмотрения на
Наименование мероприятий
выполнения
заседании комиссии
(проведение мероприятия)
2
3
4
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение заседаний комиссии.
Не реже 1 раза в Секретарь комиссии.
полугодие
и по мере
необходимости
Рассмотрение результатов работы комиссии
27.02.2020.
Секретарь комиссии совместно с членами
за 2019 год.
комиссии по направлениям деятельности.
Рассмотрение и утверждение плана работы
27.02.2020
Секретарь комиссии совместно с членами
комиссии на 2020 год.
комиссии по направлениям деятельности.
Размещение на официальном сайте
Не позднее 15 Секретарь комиссии
ОАО «Борисовдрев» в глобальной сети
дней
со
дня
Интернет плана работы комиссии на 2020 год утверждения
с перечнем подлежащих рассмотрению
настоящего плана
комиссией вопросов.
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Рассмотрение вопроса о необходимости Раз в год
Член
комиссии
по
направлению
внесения изменений и дополнений в и по мере
деятельности Управления по работе с

Контроль за
выполнением
мероприятий
5
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

6

7

8

9

10

Перечень должностей ОАО «Борисовдрев»,
связанных с выполнением организационнораспорядительных и (или) административнохозяйственных обязанностей, (далее –
Перечень должностей), согласно Закону
Республики Беларусь от 15 июля 2015 года
«О борьбе с коррупцией».
Рассмотрение вопроса о необходимости
внесения изменений и дополнений в Список
лиц ОАО «Борисовдрев», занимающих
должности,
включенные
в Перечень должностей.
Обеспечение полноты и актуальности
Перечня должностей и Списка лиц.

необходимости

персоналом.

Раз в год
и по мере
необходимости

Член
комиссии
по
направлению
деятельности Управления по работе с Председатель
персоналом.
комиссии

Ежеквартально

Обеспечение соблюдения установленного в
Банке развития порядка ознакомления
работниками, входящими в Список лиц по
соблюдению
ими
ограничений,
установленных
Законом
Республики
Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с
коррупцией».
Осуществление контроля (в рамках своей
компетенции)
за
соблюдением
должностными лицами, входящими в Список
лиц, требований статей 17-21 Закона
«О борьбе с коррупцией».
Организация изучения работниками
теоретических и практических аспектов
противодействия коррупции,
внутрихозяйственного контроля, ведения
договорной и закупочной деятельности и др.

Ежеквартально

Члены
комиссии
по
направлениям
деятельности:
управления по работе с персоналом;
служба
безопасности
и
защиты
информации.
Члены
комиссии
по
направлениям
деятельности:
управления по работе с персоналом;
служба
безопасности
и
защиты
информации.

Постоянно

Согласно
обучения

Члены
комиссии
деятельности.

по

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

направлениям Председатель
комиссии

плану Члены
комиссии
по
направлениям
деятельности:
управления по работе с персоналом;
службы
безопасности
и
защиты
информации;
юридического сектора.

Заместители
генерального
директора по
направлениям
деятельности

11

12

13

14

15

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ
принимаемых
мер
по Ежеквартально
Руководители структурных
совершенствованию в ОАО «Борисовдрев»
подразделений;
Председатель
методов изучения конъюнктуры рынка,
Члены
комиссии
по
направлениям комиссии
проверки
экономической
надежности
деятельности.
клиентов/партнеров/контрагентов в целях
снижения риска заключения экономически
невыгодных договоров и злоупотреблений
при их заключении.
Рассмотрение
результатов
проведения 2 раза в год и по Члены
комиссии
по
направлениям Председатель
выборочных проверок и анализа проведения мере
деятельности: служба безопасности и комиссии
закупок ОАО «Борисовдрев» в целях необходимости
защиты информации;
исключения фактов необоснованного участия
Привлечённые эксперты и специалисты
в
этой
деятельности
посреднических
других подразделений.
структур, соблюдения ЛНПА по данному
направлению деятельности.
Рассмотрение
фактов
возникновения По мере
Члены
комиссии
по
направлениям Председатель
дебиторской задолженности, просроченной возникновения
деятельности:
комиссии
свыше 1 года, для установления причин и
Служба безопасности и защиты
условий,
которые
способствовали
ее
информации;
возникновению.
юридический сектор.
Рассмотрения каждого факта причинения По мере
Члены
комиссии
по
направлениям Председатель
ОАО «Борисовдрев» материального ущерба возникновения
деятельности:
комиссии
(имущественного вреда), в том числе в связи
служба безопасности и защиты
с уплатой административных штрафов,
информации;
пеней, неустоек с внесением предложений
юридический сектор.
руководству
ОАО
«Борисовдрев»
о
взыскании/не взыскании ущерба (вреда) с
виновных лиц.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ОБУЧАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие
в
организации,
по
мере В рамках
Члены
комиссии
по
направлениям Председатель
необходимости, обучения, встреч, семинаров программы
деятельности:
комиссии
и лекций, в том числе с привлечением обучения
управления по работе с персоналом;
представителей и специалистов сторонних
служба безопасности и защиты
организаций
с
целью
просвещения
информации.

работников ОАО «Борисовдрев» в области
антикоррупционного законодательства.
16

17

18

20

Рассмотрение
обращений
граждан,
юридических лиц, в том числе размещенных
в СМИ, в которых сообщается о фактах
коррупции и иных нарушениях работниками
ОАО «Борисовдрев» антикоррупционного
законодательства.
Ведение учета совершенных работниками
ОАО
«Борисовдрев»
коррупционных
правонарушений
и
правонарушений,
создающих условия для коррупции, а также
фактов
нарушения
работниками
антикоррупционных
ограничений,
установленных статьей 17 Закона «О борьбе с
коррупцией».
Обеспечение своевременного направления
в управляющую компанию УП «БР-Консалт»
сведений о совершенных работниками
ОАО
«Борисовдрев»
коррупционных
правонарушениях
и
правонарушениях,
создающих условия для коррупции, а также
фактах
нарушения
работниками
антикоррупционных
ограничений,
установленных статьей 17 Закона «О борьбе с
коррупцией».
Представление в управляющую компанию
УП «БР-Консалт» сведений о совершенных
работниками
ОАО
«Борисовдрев»
правонарушениях, а также сведений о
принятых мерах реагирования на выявленные
коррупционные
правонарушения
и
правонарушения, создающие условия для

По
обращения

мере Члены
комиссии
по
направлениям Председатель
деятельности
с
привлечением
(по комиссии
необходимости) экспертов/специалистов.

Постоянно

Член
комиссии
по
направлению Председатель
деятельности Служба безопасности и комиссии
защиты информации.

Незамедлительно
после выявления
таких
правонарушений
(нарушений) либо
получения
информации об их
выявлении
от
уполномоченных
государственных
органов.
Не
позднее
месячного срока с
момента
их
выявления
(получения
информации об их
выявлении).

Член
комиссии
по
направлению
деятельности Службы безопасности и Председатель
защиты информации.
комиссии

Член
комиссии
по
направлению Председатель
деятельности Службы безопасности и комиссии
защиты информации.

коррупции, а также факты нарушения
работниками
антикоррупционных
ограничений, установленных статьей 17
Закона «О борьбе с коррупцией».

Председатель комиссии: Сысоев Геннадий Анатольевич ,генеральный директор ОАО «Борисовдрев»
Секретарь комиссии: Короткий Игорь Николаевич, юрисконсульт 1 категории юридического сектора

