
                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
 
 
          Протокол №5  
          заседания комиссии по                                   

противодействию коррупции на 
Республиканского 

          унитарного предприятия 
          «Белорусская национальная 
          перестраховочная организация»          

           
 

                          План 
мероприятий      по     противодействию 
коррупции      в           Республиканском 
унитарном  предприятии  «Белорусская 
национальная              перестраховочная 
организация»  на 2018 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 Организационно-правовые 

и кадровые мероприятия 

  

1.  Проверка знаний основ 

антикоррупционного 

законодательства и 

ознакомление работников 

государственного 

предприятия с Законом 

Республики Беларусь от        

05. 01.2013 года №16-3 «О 

коммерческой тайне», с 

положением о режиме 

коммерческой тайны на 

государственном 

предприятии  (взятие 

обязательств у работников 

государственного 

предприятия  о 

неразглашении информации, 

содержащей коммерческую 

тайну). 

 при приеме на 

работу 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

2. Систематическое доведение    

информации до работников 

 постоянно сектор 

информационного 



государственного 

предприятия  по соблюдению 

режима коммерческой тайны 

обеспечения и 

безопасности 

3.  Разъяснение мер 

ответственности за 

нарушение:  

- сотрудниками 

государственного 

предприятия – требований 

статей 17, 20, 21 Закона «О 

борьбе с коррупцией  

- лицами, приравненными к 

государственным 

должностным лицам, - 

требований статей 20 и 21 

Закона «О борьбе с 

коррупцией». 

 

постоянно сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

4. Работа по 

совершенствованию уровня 

специальных познаний в 

области противодействия 

коррупции (участие в  

лекциях, семинарах и т.п.) 

 работников, ответственных 

за организацию работы по 

предупреждению, 

выявлению, пресечению 

коррупции и устранению ее 

последствий (работники 

структурных подразделений, 

члены  антикоррупционной 

комиссии по 

противодействию коррупции 

и др.). 

 

постоянно Отдел персонала и 

правового 

обеспечения 

5. Организация и проведение 

семинара «Борьба с 

коррупцией. Обзор судебной 

практики при нарушении 

антикоррупционного 

законодательства». 

в соответствии 

с планом 

обучения 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 



6.      Сведения о выявленных 

нарушениях 

антикоррупционных запретов 

и ограничений выносить на 

рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции 

(далее - антикоррупционная 

комиссия) в целях разработки 

конкретных мер по 

предупреждению подобных 

нарушений в дальнейшем. 

по мере 

необходимости 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

 Организационно-

практические мероприятия 

  

7. Осуществление мероприятий 

по контролю безопасности 

каналов поступления, 

обработки, хранения и 

передачи информации, 

защиты информационных 

ресурсов по уровням доступа. 

постоянно сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

8. Принятие мер направленных 

на борьбу с коррупцией, при 

получении от органов 

дознания и предварительного 

следствия  информации, о 

правонарушениях создающих 

условия для  коррупционных 

правонарушений, а также о 

неисполнении 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на 

государственном 

предприятии 

по мере 

поступления 

информации 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

9. Рассмотрение вопросов  и 

подготовка материалов для 

привлечения к персональной 

дисциплинарной 

ответственности как лиц, 

нарушивших 

антикоррупционное 

законодательство, так и лиц, 

бездействие которых 

по мере 

необходимости 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

отдел персонала и 

правового 

обеспечения 



способствовало этому 

нарушению  

10. Внесение генеральному 

директору государственного 

предприятия предложений о 

привлечении к 

дисциплинарной 

ответственности работников, 

создающих условия для 

коррупции и совершивших 

коррупционные 

правонарушения   

по мере 

необходимости 

антикоррупционная 

комиссия 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

11.  Осуществление постоянного 

мониторинга сообщений в 

средствах массовой 

информации, в том числе в 

компьютерной сети 

Интернет, о фактах 

коррупции на 

государственном 

предприятии, а также в 

системе страхования. 

Результаты рассматривать на 

заседаниях  

антикоррупционной 

комиссии  государственного 

предприятия. 

постоянно сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

12. Осуществление контроля за 

обеспечением соблюдения 

норм Закона «О борьбе с 

коррупцией» при проведении 

закупок товаров (услуг, 

работ) за счет собственных 

средств в соответствии с 

законодательством и 

локальными нормативными 

актами государственного 

предприятия. 

постоянно сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

13. Анализ обращений граждан и 

юридических лиц 

поступающих на 

государственное 

постоянно сектор персонала и 

правового 

обеспечения 



предприятие на предмет 

содержания в них сведений о 

возможных 

правонарушениях, 

создающих условия для 

коррупции, а также фактов 

неисполнения 

законодательства по борьбе с 

коррупцией  

14. Информирование в 

установленном законом 

порядке государственных 

органов, осуществляющих 

борьбу с коррупцией, о 

фактах совершения 

работниками 

государственного 

предприятия  коррупционных 

правонарушений. 

по мере 

необходимости 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

15. Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
на Республиканском 
унитарном предприятии 
«Белорусская национальная 
перестраховочная 
организация» на 2019 г. 

в течении 

первого 

полугодия 

сектор 

информационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

 

 


