
                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
          Протокол № 1 от 10.06.2022 
          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 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

1.  Утверждение Плана работы комиссии по противо-

действию коррупции на государственном предприя-

тии на 2022 год 

март-май 

2. Утверждение Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции на государственном предприятии 

на 2022 год 

июнь 

 

 

3. Отчет о проводимых мероприятиях и принимаемых 

мерах по предотвращению коррупционных проявле-

ний, предупреждению конфликта интересов, оценке 

коррупционных рисков на комиссии по противодей-

ствию коррупции в Министерстве финансов Респуб-

лики Беларусь 

октябрь-но-

ябрь 

4. Обеспечение выполнение требований законодатель-

ства о борьбе с коррупцией в работе государствен-

ного предприятия 

постоянно 

5. Осуществление контроля за соблюдением долж-

ностными лицами государственного предприятия 

ограничений согласно Закона «О борьбе с корруп-

цией». При выявлении нарушений выносить на рас-

смотрение комиссии по противодействию корруп-

ции в целях разработки конкретных мер по преду-

преждению подобных нарушений в дальнейшем 

постоянно 

6. Рассмотрение вопросов, связанных с урегулирова-

нием либо предотвращением конфликта интересов 

на государственном предприятии 

по мере по-

ступления 

7. Осуществление контроля за обеспечением соблюде- постоянно 

 



ния норм Закона «О борьбе с коррупцией» при про-

ведении закупок товаров (услуг, работ) за счет соб-

ственных средств в соответствии с законодатель-

ством и локальными нормативными актами государ-

ственного предприятия 

8. Принятие необходимых мер реагирования по содер-

жащимся в обращениях граждан сведениям о кор-

рупционных проявлениях и иных нарушений дей-

ствующего законодательства на государственном 

предприятии. По необходимости и при наличии на 

то оснований, выносить их на рассмотрение комис-

сии 

при наличии 

материалов 

 

9. Рассмотрение предложений работников государ-

ственного предприятия и членов комиссии по проти-

водействию коррупции на государственном пред-

приятии по совершенствованию методической и ор-

ганизационной работы по противодействию корруп-

ции и иных вопросов, входящих в компетенцию 

по мере 

необходи-

мости 

 


