
                                                                          УТВЕРЖДЕН 
                                                                          на заседании комиссии по  
                                                                          противодействию коррупции 
                                                                          протокол №1 от 15.04.2022г.  

 
План работы по противодействию коррупции на 2022 год  

в Минском областном унитарном предприятии                                
«Информационное агентство «Минская правда» 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия ответственный Срок 
исполнения 

1. Изучение законодательства 
Республики Беларусь по вопросам, 
связанным с коррупцией, 
информирование об изменении 
законодательства 

юрисконсульт   постоянно 

2. Рассмотрение и анализ поступающей в 
организацию информации 
контролирующих и 
правоохранительных органов о 
нарушении антикоррупционного 
законодательства 

председатель комиссии по мере 
поступления 

3. Проведение разъяснительной работы 
среди сотрудников организации о 
недопустимости коррупции и 
использования своего служебного 
положения и связанных с ним 
возможностей для получения личной 
выгоды 
 

генеральный директор, 
начальники структурных 
подразделений 

постоянно 

4. Осуществление контроля за сдачей в 
аренду государственного имущества 
 

председатель комиссии по мере 
заключения 
договоров 

аренды 
5.  Заслушивание отчетов по организации 

и состоянию работы по соблюдению 
антикоррупционного законодательства 
на предприятии 
 

председатель комиссии декабрь 

6. Изучение конъюнктуры рынка, 
проверка правоспособности и 
экономической надежности 
контрагентов 

начальник  отдела рекламы 
и подписки; 
начальник отдела 
хозяйственного 
обеспечения 

постоянно 

7. Осуществление контроля за 
дебиторской задолженностью и 
своевременное предъявление 
претензий и исков 

бухгалтерия,  
юрисконсульт   

постоянно 

8. Рассмотрение вопросов 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

председатель комиссии по мере 
поступления 

9. Осуществление контроля за 
возмещением материального ущерба 

юрисконсульт,  
бухгалтерия  

постоянно 



по каждому факту причинения 
Унитарному предприятию 
«Информационное агентство «Минская 
правда» ущерба (имущественного 
вреда), в том числе в связи с уплатой 
предприятием административных 
штрафов, рассмотрение вопросов о 
взыскании ущерба (вреда) с виновных 
лиц.  

10. Учет поступающей из 
правоохранительных и 
контролирующих органов, иных 
государственных органов и 
организаций и содержащейся в 
обращениях граждан и юридических 
лиц информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства 
работниками Унитарного предприятия 
«Информационное агентство «Минская 
правда», анализ и выработка мер по 
предотвращению коррупционных 
действий 
 

председатель комиссии по мере 
поступления 

11. Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства при распоряжении 
государственным имуществом 
Унитарным предприятием 
«Информационное агентство «Минская 
правда»  

генеральный директор, 
начальник отдела 
хозяйственного 
обеспечения,  
бухгалтерия,  руководители 
структурных подразделений 

постоянно 

12. Обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь 
при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг 

начальник отдела 
хозяйственного 
обеспечения 

постоянно 

13. Проведение внезапных проверок 
соблюдения трудовой дисциплины в 
целях выявления и предупреждения 
фактов сокрытия грубых нарушений 
правил внутреннего трудового 
распорядка 

специалист по кадрам, 
юрисконсульт   

постоянно 

14. Ознакомление с Законом Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» 
лиц, принимаемых на руководящие 
должности (в т.ч. на должность 
главного бухгалтера) в Унитарное 
предприятие «Информационное 
агентство «Минская правда»; 
оформление обязательства по 
соблюдению ограничений, 
установленных статьями 17 – 20 
указанного Закона. 

специалист по кадрам, 
юрисконсульт   

по мере приема 
на работу 

15. Повышение уровня знаний в области председатель комиссии постоянно 



противодействия коррупции путем 
направления специалистов на 
соответствующие курсы, семинары, 
лекции  

16. Информирование работников 
предприятия о деятельности комиссии 
по противодействию коррупции путем 
размещения информации на стенде 
предприятия 

председатель комиссии постоянно 

17. Вырабатывать и осуществлять, при 
необходимости, дополнительные  
организационные и профилактические  
мероприятия по недопущению 
коррупционных правонарушений 

члены комиссии по мере 
необходимости 

18. Заседания комиссии по 
противодействию коррупции                            
УП  «Информационное агентство 
«Минская правда» проводить не реже 
одного раза в полугодие 

председатель комиссии по мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в 6 
месяцев 

 

  


