
                                                              

П Л А Н 

комплексных мероприятий ОАО «БЗТДиА» по организации  

работы по противодействию коррупции на  2020 - 2022 годы   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения  

Исполнители  

1. Мероприятия в области кадровой работы 
1.1 Осуществлять постоянный контроль за полнотой перечня должностей лиц, приравненных к 

государственным должностным лицам, и при наличии оснований (изменение доли государственной 

собственности в уставном фонде, изменение штатного расписания, структуры и штатной численности 

работников и др.) вносить необходимые изменения и дополнения в этот перечень. 

Постоянно 

 

ОКиТО 

ЮрО 

1.2 Организовать своевременное ознакомление под роспись лиц, претендующих на занятие должностей 

лиц, приравненных к государственным должностным лицам, с обязательством по соблюдению 

ограничений, установленных статьей 17-20 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З 

«О борьбе с коррупцией» (далее – Закон «О борьбе с коррупцией»). 

Лицам, не подписавшим данное обязательство, отказывать в назначении на должность. 

Постоянно 

 

ОКиТО 

ЮрО 

ООТиЗ 

1.3 Обеспечить ознакомление под роспись с Памяткой об основных требованиях антикоррупционного 

законодательства лиц, претендующих на занятие должности лица, приравненного к государственному 

должностному лицу. 

Постоянно 

 

ОКиТО 

ЮрО 

1.4 Осуществлять контроль за соблюдением: 

- лицами, приравненными к государственным должностным лицам – требований статей 17, 20 и 21 

Закона «О борьбе с коррупцией»; 

Сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных запретов и ограничений выносить на 

рассмотрение комиссий по противодействию коррупции (далее – антикоррупционная комиссия) в 

целях разработки конкретных мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем. 

Постоянно 

 

 

ОКиТО 

ЮрО 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1.5 Проводить оценку профессиональных, деловых и личностных качеств лиц,  зачисляемых в  резерв 

кадров для занятия должностей государственных должностных и приравненных к ним лиц, обеспечить 

надлежащую профессиональную и антикоррупционную подготовку лиц, состоящих в резерве. 

 Не допускать предоставления необоснованных привилегий при назначении на должности, по 

которым создан резерв, обеспечить надлежащую профессиональную и специальную 

антикоррупционную подготовку лиц, состоящих в резерве. 

Постоянно 

 

ОКиТО 

УБиР 

ЮрО 

1.6 Осуществлять контроль за: 

- соблюдением лицами, приравненными к государственным должностным лицам, в порядке, 

установленном Законом «О борьбе с коррупцией», письменно сообщать своему руководителю о 

возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением 

служебных (трудовых) обязанностей для принятия мер по предотвращению и урегулированию такого 

конфликта; 

- принятыми мерами руководителем по предотвращению или урегулированию возникшего или 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции  



могущего возникнуть конфликта интересов 

1.7 В целях предотвращения ситуаций, при которых личные интересы работника, его супруги (супруга), 

близких родственников или свойственников влияют либо могут повлиять на надлежащее исполнение 

этим работников своих трудовых обязанностей при принятии им решения или участия в принятии 

решения либо совершении других действий по работе, избегать назначения супругов, близких 

родственников и свойственников на должности, работа в которых связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (за исключением случаев, когда такой 

запрет прямо установлен законодательством).  

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

1.8 При рассмотрении вопросов о назначении изучении профессиональных, деловых и нравственных 

качеств кандидатов, претендующих на занятие должностей приравненных к государственным 

должностным лицам, практиковать истребование из информационных подразделений органов 

внутренних дел с письменного согласия кандидатов сведений о привлечении их к административной и 

уголовной ответственности (пункты 119-121 Положения о порядке функционирования единой системы 

регистрации и учета правонарушений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909; далее - Положение № 909). 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

1.9 При принятии на должности лиц, приравненных к государственным должностным лицам, в том 

числе на государственные должности, учитывать факты привлечения кандидатов к административной 

ответственности за мелкие хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и другие 

административные правонарушения, связанные с коррупцией (статьи 9.6, 9.13, 9.26, 10.5, 23.81, 23.82, 

23.83, 23.84 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

1.10 Рассматривать на заседаниях антикоррупционной комиссии вопрос о назначении на должности лиц, 

приравненных к государственным должностным лицам, лиц, которые: 

- имеют судимость за коррупционные преступления и иные преступления против интересов службы; 

- совершили коррупционные преступления и иные преступления против интересов службы, 

судимость за которые была снята или погашена; 

- ранее привлекались к административной ответственности за административные правонарушения, 

связанные с коррупцией. 

По результатам вносить конкретные предложения директору завода. 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

1.11 При разработке положений об обособленных и структурных подразделениях, а также должностных 

инструкций руководящих работников организаций включать в них нормы, которые обязывают 

принимать меры по обеспечению соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе по 

предупреждению коррупционных правонарушений, в работе обособленных (структурных) 

подразделений и в курируемых направлениях деятельности. 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

ООТиЗ 

1.12 При аттестации лиц, приравненных к государственным должностным лицам, проверять знание ими 

основных требований Закона «О борьбе с коррупцией» (в том числе статей 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

25, 37, 39, 40, 41 и 42  Закона). 

Постоянно 

 

Аттестационная 

комиссия 

1.13 При принятии кадровых решений в отношении руководящих работников завода давать оценку 

эффективности принимаемых ими мер по обеспечению соблюдения антикоррупционного 

законодательства. 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

1.14 Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях Постоянно УБиР 



выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил трудового распорядка, 

исключения случаев покровительства нарушителей дисциплины. 

 ОКиТО 

ЮрО, ОВО 

1.15 По каждому выявленному нарушению антикоррупционного законодательства рассматривать вопрос 

об ответственности как лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие которых 

способствовало этому нарушению. 

Постоянно 

 

УБиР 

ОКиТО 

ЮрО 

2. Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и контрольной деятельности 
2.1 Проводить систематический анализ сбытовой и закупочной деятельности в целях выработки,  мер 

по предупреждению  фактов необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур. 

Постоянно 

 

УБиР 

УМиС 

УМТО 

профильные 

службы 

2.2 Принимать меры по совершенствованию нормативного правового регулирования порядка 

осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в целях устранения причин 

и условий, способствующих коррупции в закупках. 

Постоянно 

 

УБиР 

УМиС 

УМТО 

2.3 Практиковать осуществление государственных закупок и закупок за счет собственных средств на 

электронных аукционах. 

Постоянно 

 

УБиР 

УМиС, УМТО 

2.4 Обеспечить систематический внутризаводской (хозяйственный и ведомственный) контроль за 

соблюдением порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг). 

Постоянно 

 

УБиР 

УМиС, УМТО, 

профильные 

службы 

2.5 Согласование сделок по отчуждению, залогу и аренде государственного имущества осуществлять в 

порядке, предусмотренном законодательством РБ. 

Соответствующие вопросы решать только с представителями организаций, согласно 

законодательству РБ, исключая прямые контакты потенциальными покупателями, залогодержателями 

и арендаторами. 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 

ЦБ 

 

2.6 Закупки металлопродукции осуществлять преимущественно у изготовителей, а также на торгах в 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» или у основных поставщиков, либо у организаций 

по внутриотраслевой кооперации. 

Закупки металлопродукции из иных источников систематически анализировать и результаты 

рассматривать на заседаниях антикоррупционной комиссии. 

Постоянно 

 

УБиР 

Начальник 

УМТО 

2.7 Обеспечить надлежащее нормативное правовое регулирование порядка ценообразования в целях 

устранения причин и условий, способствующих злоупотреблениям в этой сфере, в том числе оказанию 

неправомерных предпочтений отдельным юридическим и физическим лицам, предоставлению им 

необоснованных льгот и привилегий. 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 

ЦБ 

ПЭО 

2.8 Рассматривать каждый факт возникновения дебиторской задолженности, просроченной свыше 1 

года, на заседаниях комиссии по снижению дебиторской задолженности. 

По результатам рассмотрения составлять протокол с предложениями о мерах по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности и привлечении к ответственности работников, действия 

(бездействие) которых способствовали (способствовало) возникновению задолженности, а также о 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 

 ЦБ 

ФинО 
Комиссия по 



проведении организационно-правовых и организационно-практических мероприятий по 

предупреждению возникновения просроченной дебиторской задолженности в дальнейшем. 

Каждый факт безнадежной дебиторской задолженности до ее списания рассматривать на заседании 

комиссии по непроизводительным расходам и устанавливать, не связано ли возникновение такой 

задолженности с коррупционными и иными злоупотреблениями работников завода. При 

необходимости, вопросы, связанные с возникновением просроченной дебиторской задолженности 

рассматривать на заседании антикоррупционной комиссии. 

противодействию 

коррупции,  

Профильные 

службы 

2.9 Обеспечить надлежащий пропускной режим, наличие системы регистрации въезда на территорию и 

выезда с территории завода транспортных средств, а также их досмотра. 

Постоянно 

 

УБиР 

ОВО 

2.10 При определении перечня обособленных и структурных подразделений завода для проверки в 

порядке внутрихозяйственного контроля учитывать количество и характер выявленных в 

подразделении нарушений антикоррупционного законодательства, иных нарушений законодательства 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 

 ЦБ,  

2.11 Нарушения порядка проведения конкурсов и аукционов обобщать и результаты рассматривать на 

заседаниях антикоррупционной комиссии, учитывая, что в соответствии со ст. 20 Закона «О борьбе с 

коррупцией» такие нарушения могут являться правонарушениями, создающими условия для 

коррупции. 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.12 Организовать регулярное проведение в порядке внутрихозяйственного контроля комиссионных 

проверок соблюдения арендаторами условий договоров аренды в целях выявления фактов 

использования имущества, не передававшегося в аренду, неполного или несвоевременного 

перечисления арендной платы и других нарушений. Устанавливать причины выявленных нарушений и 

условия, им способствовавшие, в том числе факты вступления представителей арендаторов в 

противоправный сговор с работниками предприятия. 

Постоянно 

 

УБиР 

ЦБ 

ЮрО 

 

2.13 Систематически анализировать соблюдение сроков проведения внешнеторговых операций, возврата 

валютной выручки в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупции в 

этих сферах деятельности. 

Постоянно 

 

УБиР, ЦБ  

ЮрО 

УМиС 

УМТО, ФинО 

2.14 Обеспечить надлежащее нормативное правовое регулирование порядка выбора субъектов 

товаропроводящей сети, заключения с ними договоров и контроля за эффективностью их деятельности 

в целях недопущения недобросовестного посредничества, оказания отдельными юридическими лицами 

неправомерных предпочтений, предоставления им необоснованных льгот и привилегий. 

Постоянно 

 

УБиР, ЮрО 

 ЦБ, ФинО 

УМиС, УМТО 

2.15 При проведении инвентаризации активов и обязательств, обеспечить полную и точную проверку 

фактического наличия имущества (его составных частей, особенно содержащих драгметаллы); 

практиковать проведение внеплановых (контрольных) инвентаризаций, устанавливать причины 

возникновения недостач и излишков ТМЦ и лиц, виновных в их возникновении. 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 

 ЦБ 

 

2.16 По каждому факту причинения заводу материального ущерба (имущественного вреда), в том числе в 

связи с уплатой административных штрафов, рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с 

виновных лиц.  

Факты освобождения работников завода от материальной ответственности за причиненный ущерб 

(вред) рассматривать на заседаниях антикоррупционной комиссии для установления отсутствия 

Постоянно 

 

УБиР 

ЮрО 

 ЦБ 
Комиссия по 

противодействию 



злоупотреблений при принятии соответствующих решений. коррупции 

 

3. Образовательные, воспитательные и информационно-пропагандистские мероприятия 
3.1 Включать в программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров по вопросы 

по изучению теоретических и практических аспектов противодействия коррупции, 

внутрихозяйственного контроля, ведения договорной, закупочной и сбытовой деятельности, сдачи в 

аренду движимого и недвижимого имущества, использования драгоценных, черных и цветных 

металлов и их лома. 

На постоянной основе проводить разъяснительную работу с исполнителями по вопросам закупок и 

реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с действующими нормативными правовыми и 

локальными актами. 

Постоянно 

 

ОКиТО 

 

3.2 Размещать на официальном сайте завода информацию в сфере противодействия коррупции.  Постоянно 

 

УБиР, ЮрО, 

ОбО 

3.3 Своевременно обновлять на официальном сайте завода максимально возможную информацию о 

предприятии (официальное наименование, ее почтовый адрес, сведения о руководстве и др.). 

Постоянно 

 

ОбО 

3.4 Организовать взаимодействие со средствами массовой информации. При выявлении нарушений 

Закона РБ «О борьбе с коррупцией»  сведения  размещать в местных и профессиональных 

периодических печатных изданиях, а также в интернете. 

Постоянно 

 

УБиР, ЮрО, 

ОбО 

3.5 Размещать на информационном стенде доступном для всеобщего обозрения сведения о 

деятельности антикоррупционной комиссии, фактах коррупции, имеющих общественный повышенный 

резонанс, выдержки из антикоррупционного законодательства и соответствующих локальных 

нормативных правовых актов, иную информацию по вопросам противодействия коррупции. 

 

Постоянно 

 

УБиР, ЮрО,  

Комиссия по 

противодействи

ю коррупции  

4. Иные организационно-практические и организационно-правовые мероприятия 
4.1 Работу по борьбе с коррупцией осуществлять на плановой основе с учетом мероприятий, 

предусмотренных «Планом мероприятий по борьбе с коррупцией в системе Министерства 

промышленности Республики Беларусь и холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ».  

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.2 Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых будет сообщено о 

фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, рассматривать на 

заседаниях антикоррупционной комиссии, обобщать и обсуждать на заседаниях антикоррупционной 

комиссии в целях контроля за надлежащим реагированием на такие обращения. 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

ОбО 

4.3 Осуществлять постоянный мониторинг сообщений в средствах массовой информации, в том числе в 

Интернете, о фактах коррупции на предприятии. При получении значимых сведений, материалы 

рассматривать на заседании антикоррупционной комиссии. 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.4 Выявленные факты коррупции и правонарушения, создающие условия для коррупции, учитывать в 

соответствии с Законом РБ «О борьбе с коррупцией». 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4.5 При поступлении документов о сообщении органов уголовного преследования о возбуждении 

уголовных дел о коррупции, о результатах уголовного преследования и судебного разбирательства, о 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



результатах проверок по материалам о коррупции в отношении работников завода, информировать 

ОАО «МТЗ», Министерство промышленности Республики Беларусь. 

4.6 За совершенные коррупционные преступления и осужденных за них работников завода, 

ходатайствовать перед судами о направлении в наш адрес копий соответствующих приговоров в целях 

принятия мер по предупреждению подобных преступлений в дальнейшем. 

 

Постоянно 

 

Руководство 

завода, УБиР, 

ЮрО 

4.7 Не реже одного раза в год рассматривать на заседании антикоррупционной комиссии состояние 

борьбы с коррупцией на заводе, анализировать роль кадровых, контрольных и иных служб, а также 

конкретных должностных лиц в борьбе с коррупцией. 

Постоянно 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

5. Механизм реализации Плана и контроля за его исполнением 

 

  5.1. Руководители, которые указаны в графе «Исполнители» мероприятий настоящего Плана, представляют секретарю комиссии  

по противодействию коррупции в ОАО «БЗТДиА» информацию о выполнении соответствующих мероприятий не позднее 3 числа, месяца, 

следующего за отчетным кварталом.   

5.2. Информация о выполнении мероприятий представляется за квартал, без нарастающего итога в пределах календарного года (отдельно по 

каждому мероприятию (с указанием подпункта Плана). 

 5.3. Зам. председателя комиссии по противодействию коррупции ОАО «БЗТДиА» на основании информации, поступившей от исполнителей,  

и иных сведений, имеющихся в комиссии, составляет не позднее 10 числа, месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный отчет о 

выполнении настоящего Плана и направляет ОАО «МТЗ» холдинг «МТЗ-ХОЛДИНГ». 
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