
                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
          Протокол № 9  
          заседания комиссии по                                     

противодействию коррупции на  
Республиканском 

          унитарном предприятии 
          «Белорусская национальная 
          перестраховочная организация»          

           
                          План 
мероприятий      по     противодействию 
коррупции      в           Республиканском 
унитарном  предприятии  «Белорусская 
национальная              перестраховочная 
организация»  на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок испол-

нения 

Исполнители 

 Организационно-правовые и 

кадровые мероприятия 

  

1.  Ознакомление кандидатов на 

должности в государственном 

предприятия с основами  антикор-

рупционного законодательства, с 

Законом Республики Беларусь от 

05.01.2013 года №16-3 «О коммер-

ческой тайне»  (взятие обяза-

тельств о неразглашении информа-

ции, содержащей коммерческую 

тайну у работников государствен-

ного предприятия). 

 при приеме 

на работу 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

управления 

организацион-

ной работы и 

экономиче-

ской безопас-

ности (далее-

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности) 

2. Систематическое доведение до 

сведения  работников государ-

ственного предприятия  информа-

ции по соблюдению Положения о 

режиме коммерческой тайны 

 постоянно сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

3.  Разъяснение мер ответственности 

работникам государственного 

предприятия за коррупционные 

правонарушения в соответствии с 

требованиями статей 17, 20, 21 За-

кона «О борьбе с коррупцией» от 

постоянно сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 



15.08.2015 №305 (далее - Закон «О 

борьбе с коррупцией» 

 

4. Разработка и утверждение методи-

ческих рекомендаций по организа-

ции антикоррупционной работы с 

примерным перечнем возможных 

коррупционных рисков и переч-

нем возможных ситуаций возник-

новения конфликта интересов на 

государственном предприятии 

февраль  

текущего 

года  

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности, 

отдел персо-

нала и право-

вого обеспече-

ния 

5. Рассмотрение  результатов про-

верки соблюдения законодатель-

ства о страховании в государствен-

ном предприятии и принимаемых 

мерах по предотвращению корруп-

ционных проявлений, предупре-

ждению конфликта интересов на 

заседании комиссии по противо-

действию коррупции в Министер-

стве финансов Республики Бела-

русь 

 

март-апрель руководство 

государствен-

ного предпри-

ятия 

 

6. Организация и проведение семи-

нара на тему: «Борьба с корруп-

цией. Новеллы в законодатель-

стве». «О мерах по предотвраще-

нию легализации доходов, полу-

ченных преступных путем». 

июнь сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

отдел анализа 

и риск-ме-

неджмента 

7. Проведение тестирования работ-

ников государственного предприя-

тия по повышению уровня специ-

альных познаний в области проти-

водействия коррупции на государ-

ственном предприятии  и не допу-

щения ее возникновения (работ-

ники и руководители структурных 

подразделений). 

 

в течении 

года 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности, 

отдел анализа 

и риск-ме-

неджмента  

8. Осуществление контроля за со-

блюдением должностными ли-

постоянно сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 



цами государственного предприя-

тия ограничений согласно Закона 

«О борьбе с коррупцией». При вы-

явлении нарушений  ограничений 

выносить на рассмотрение комис-

сии по противодействию корруп-

ции (далее - антикоррупционная 

комиссия) в целях разработки кон-

кретных мер по предупреждению 

подобных нарушений в дальней-

шем. 

безопасности 

 Организационно-практические 

мероприятия 

  

9. Осуществление мероприятий по 

контролю безопасности каналов 

поступления, обработки, хранения 

и передачи информации, а также 

защиты информационных ресур-

сов по уровням доступа. 

постоянно сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

10. Принятие организационных и дис-

циплинарных мер при получении 

от органов дознания и предвари-

тельного следствия  информации о 

правонарушениях,   создающих 

условия для коррупции, а также о 

неисполнении законодательства о 

борьбе с коррупцией на государ-

ственном предприятии.  

при получе-

нии инфор-

мации 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

11. Рассмотрение  материалов для 

привлечения к дисциплинарной 

ответственности как лиц, нару-

шивших антикоррупционное зако-

нодательство, так и лиц, бездей-

ствие которых способствовало 

этому нарушению  

при наличии 

таких мате-

риалов 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности, 

отдел персо-

нала и право-

вого обеспече-

ния 

12. Внесение генеральному директору 

государственного предприятия 

предложений о привлечении к дис-

циплинарной ответственности ра-

ботников, создающих условия для 

коррупции и совершивших кор-

рупционные правонарушения   

при выявле-

нии таких 

работников 

антикорруп-

ционная ко-

миссия, 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 



 

13.  Осуществление постоянного мо-

ниторинга сообщений в средствах 

массовой информации, в том числе 

в компьютерной сети Интернет, о 

фактах коррупции на государ-

ственном предприятии, а также в 

системе страхования.  

 

постоянно сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

14. Осуществление контроля за обес-

печением соблюдения норм За-

кона «О борьбе с коррупцией» при 

проведении закупок товаров 

(услуг, работ) за счет собственных 

средств в соответствии с законода-

тельством и локальными норма-

тивными актами государственного 

предприятия. 

постоянно сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

15. Анализ обращений граждан и юри-

дических лиц поступающих в гос-

ударственное предприятие на 

предмет содержания в них сведе-

ний о возможных правонаруше-

ниях, создающих условия для кор-

рупции, а также фактов неиспол-

нения законодательства по борьбе 

с коррупцией  

постоянно сектор персо-

нала и право-

вого обеспече-

ния 

16. Информирование в установленном 

законом порядке государственных 

органов, осуществляющих борьбу 

с коррупцией, о фактах соверше-

ния работниками государствен-

ного предприятия  коррупционных 

правонарушений. 

при наличии 

таких фак-

тов 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

17. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на Республиканском 

унитарном предприятии «Белорус-

ская национальная перестраховоч-

ная организация» на 2021 год. 

январь 2021 

года 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

 

 

 


