
                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
          Протокол № 9  
          заседания комиссии по                                     

противодействию коррупции на  
Республиканском 

          унитарном предприятии 
          «Белорусская национальная 
          перестраховочная организация»          

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

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок испол-

нения 

Исполнители 

1.  Обеспечение выполнение требова-

ний законодательства о борьбе с кор-

рупцией в работе государственного 

предприятия 

 постоянно Председатель 

комиссии 

члены комис-

сии 

2. Проведение заседания комиссии в со-

ответствии с законодательством по 

борьбе с коррупцией на государ-

ственном предприятии 

 не реже од-

ного раза в 

полугодие 

сектор инфор-

мационного 

обеспечения и 

безопасности 

3. 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 

4. 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 Председатель 

комиссии, 

члены комис-

сии  



 

 

5. Осуществление контроля за со-

блюдением должностными ли-

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 в целях разработки конкрет-

ных мер по предупреждению по-

добных нарушений в дальнейшем. 

постоянно Председатель, 

члены комис-

сии 

6. Рассмотрение вопросов, связанных с 

урегулированием либо предотвраще-

нием конфликта интересов на госу-

дарственном предприятии 

 

по мере по-

ступления 

Председатель, 

члены комис-

сии 

7. 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 

 

Председатель, 

члены комис-

сии 

8. Утверждение Плана работы ко-

миссии по противодействию кор-

рупции на государственном пред-

приятии на 2021 год 

декабрь 

2020 

Председатель, 

члены комис-

сии 

 

 


