
             УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Государственного предприятия 

«Белгосгеоцентр» 

29.12.2018  № 68 

 

Мероприятия 

по противодействию коррупции в Республиканском унитарном предприятии «Белорусский государственный 

геологический центр» на 2019 – 2020 годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1. Ежегодно разрабатывать и утверждать план работы 

комиссии по противодействию коррупции в 

Государственном предприятии «Белгосгеоцентр» 

Вавриш А.И., 

Куница О.Б. 

1 квартал 2019 г. 

1 квартал 2020 г. 

2. Обеспечить системность и эффективность работы комиссии 

по противодействию коррупции в Государственном 

предприятии «Белгосгеоцентр» 

Вавриш А.И. постоянно 

3. Проводить анализ обращений граждан и юридических лиц 

на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупционных проявлений в деятельности предприятия и 

его работников 

Куница О.Б.,  

Ярош Н.В. 

1 раз в полугодие 

4. При выявлении в обращениях граждан и юридических лиц 

информации о фактах коррупционных проявлений 

обеспечивать представление материалов для рассмотрения 

на заседании комиссии по противодействию коррупции 

Государственного предприятия «Белгосгеоцентр» и 

комиссии по противодействию коррупции в системе 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 

Куница О.Б. постоянно 



5. Проводить антикоррупционную экспертизу локальных 

нормативных правовых актов и их проектов 

Куница О.Б. постоянно 

6 Обновлять состав комиссии по противодействию коррупции Вавриш А.И. 1 раз в 2 года 

7. Размещать на сайте предприятия информацию о 

планируемом заседании комиссии по противодействию 

коррупции и повестке заседания  

Куница О.Б. не позднее 1 месяца 

до даты заседания 

8. Размещать на сайте предприятия информацию об 

антикоррупционном законодательстве, функционировании 

горячих линий 

Вавриш АИ., 

Кулеш Т.А. 

постоянно 

9. Обеспечивать подбор и расстановку кадров в соответствии с 

требованиями законодательства 

Куница О.Б. постоянно 

10. При проведении аттестации работников включать вопросы 

на знание требований законодательства в области борьбы с 

коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц 

Вавриш А.И., 

Куница О.Б. 

постоянно 

11. Провести анализ кадрового состава работников с целью 

выявления совместной работы в одной и той же 

организации лиц, являющихся супругами, близкими 

родственниками, а также возникновения либо возможности 

возникновения конфликта интересов 

Куница О.Б. март 2020 г. 

12. Информировать Минприроды о результатах проведенного 

анализа кадрового состава работников в соответствии с 

пунктом 11 настоящих Мероприятий  

Куница О.Б. в установленный 

Минприроды срок 

13. При выявлении в средствах массовой информации 

материалов о фактах коррупции в Государственном 

предприятии «Белгосгеоцентр» обеспечивать представление 

материалов для рассмотрения на заседании комиссии по 

противодействию коррупции Государственного 

предприятия «Белгосгеоцентр» и комиссии по 

Куница О.Б. постоянно 



противодействию коррупции в системе Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь  

14. Обеспечивать соблюдение законодательства при  

осуществлении государственных закупок товаров (работ, 

услуг) 

Вавриш А.И., 

Боброва Ж.М., 

Ниживинская О.Н. 

 

постоянно 

15. Рассматривать вопрос изменения состава конкурсных 

комиссий 

Василюк М.Я., 

Ниживинская О.Н. 

 

ежегодно 

16. Анализировать ход исполнения заключенных предприятием 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

представлять информацию о возникшей дебиторской 

задолженности главному бухгалтеру и главному 

специалисту по правовой и кадровой работе для принятия 

мер к возмещению задолженности. 

руководители структурных 

подразделений 

ежемесячно,  

до 5 числа 

следующего месяца 

16. Принимать предусмотренные законодательством меры по 

сокращению дебиторской задолженности 

Боброва Ж.М.,  

Куница О.Б.  

постоянно 

16. Обеспечивать целевое и эффективное расходование 

бюджетных денежных средств 

Василюк М.Я., 

Боброва Ж.М. 

постоянно 

17. Проводить инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов, денежных средств, обязательств и 

других активов 

Боброва Ж.М., 

Лютаревич А.А. 

не менее одного 

раза в год 

18. Проводить работу по выявлению и постановке на учет 

неучтенного имущества 

Боброва Ж.М. постоянно 

19. При выявлении фактов хищений имущества в обязательном 

порядке обеспечивать принятие мер по возмещению ущерба 

в полном объеме, рассмотрение вопроса о привлечении в 

Боброва Ж.М., 

Куница О.Б. 

постоянно 



установленном законодательством порядке к 

ответственности руководителя и виновных лиц 

20. Принимать в установленном порядке меры к возмещению  

работниками причиненного по их вине вреда предприятию 

Куница О.Б., 

Боброва Ж.М. 

постоянно 

21. Рассматривать на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции Государственного 

предприятия «Белгосгеоцентр»: 

материалы по выявленным финансовым нарушениям, 

которые передаются в правоохранительные органы; 

сведения (информацию) о коррупционных действиях 

работников Государственного предприятия 

«Белгосгеоцентр» 

Вавриш А.И., 

Боброва Ж.М. 

По мере 

поступления 

сведений о 

коррупционных 

действиях или 

выявления 

коррупционных 

правонарушений – 

не позднее 1 месяца 

с момента  

поступления 

сведений или 

выявления 

правонарушений 

22. Представлять информацию о выполнении Мероприятий по 

противодействию коррупции в системе Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь на 2019-2020 годы 

Куница О.Б. ежегодно,  

в установленный 

Минприроды срок 

 


