
УТВЕРЖДЕНО  

Протокол комиссии  

по противодействию коррупции 

РУП «Белгослес» 04.01.2021 №1 

 

ПЛАН 

работы комиссии РУП «Белгослес» по противодействию коррупции на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1.  

При приеме на работу и назначении на новую 

должность знакомить всех должностных лиц с 

требованиями Закона Республики Беларусь от 15 

июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» с 

подписанием ими обязательств о выполнении мер по 

предупреждению коррупции, предусмотренных ст. 16, 

17 названного Закона  

Постоянно Отдел юридической и кадровой 

работы, руководители 
РДЛУП «Гомельлеспроект», 

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

2.  

Анализ поступивших обращений граждан, 

юридических лиц, и индивидуальных 

предпринимателей с целью выявления обращений, 

содержащих информацию о коррупционных 

проявлениях или о нарушениях законодательства о 

борьбе с коррупцией. Результаты рассмотрения таких 

обращений. 

Один раз в 

год 

Представители подразделения или 

организации, в которых выявлены 

случаи нарушения 

 

3.  

Проведении мониторинга публикаций и выступлений 

в СМИ, информации Минлесхоза о реализации 

антикоррупционных мероприятий в Республике 

Беларусь с целью обобщения и внедрения опыта 

противодействия коррупции в РУП «Белгослес»  

Постоянно Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

4.  

Обеспечение регулярного обсуждения в трудовых 

коллективах нормативных правовых актов в сфере 

борьбы с коррупцией и ведение разъяснительной 

работы о недопустимости коррупций среди 

руководителей и материально-ответственных 

работников, использования служебного положения и 

связанных с ним возможностей для получения личной 

выгоды имущественного и неимущественного 

характера. 

Постоянно 

Руководители структурных 

подразделений, руководители РДЛУП 

«Гомельлеспроект». РДУП 

«Витебсклеспроект» 

 

5.  

Систематически анализировать соблюдение возврата 

валютной выручки и эффективности 

загранкомандировок в целях выявления и устранения 

причин и условий, способствующих коррупции в этих 

сферах деятельности. 

Постоянно 

Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

6.  

Обобщение и анализ использования служебного 

автотранспорта. 

Раз в 

полугодие 

Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

7.  

Осуществление мониторинга об использовании 

служебных телефонов и служебных проездных 

билетов. 

Раз в 

полугодие 

Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

8.  

Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции. 

Раз в 

полугодие 

Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

9.  

Обновление и размещение информации о работе 

комиссии по противодействию коррупции на сайте 

РУП «Белгослес» . 

Постоянно Заместитель генерального директора 

по идеологической работе 

руководители РДЛУП 

«Гомельлеспроект». РДУП 

«Витебсклеспроект» 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

10.  

Анализ обращений граждан и юридических лиц по 

вопросу наличия информации о фактах 

правонарушений, создающих условия для коррупции, 

коррупционных правонарушений и преступлений. 

Раз в 

полугодие 

Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

11.  

Истребование в обязательном порядке из органов 

внутренних дел и прокуратуры сведений об 

имеющихся судимостей (в том числе погашенных), 

фактах привлечения к административной 

ответственности и совершении коррупционных 

правонарушений, создающих условия для коррупции. 

При приеме на 

работу 

сторожей и 

руководителей 

предприятий 

Начальник отдела юридической и 

кадровой работы, руководители 

РДЛУП «Гомельлеспроект». РДУП 

«Витебсклеспроект» 

 

12.  

Осуществление постоянного мониторинга сообщений 

в средствах массовой информации о фактах 

коррупции. 

Постоянно Секретарь комиссии по 

противодействию коррупции, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

13.  

Взаимодействие с профсоюзным комитетом 

предприятия по проведению информационно-

разъяснительной работы среди сотрудников по 

вопросам социальной политики в предприятии. 

Постоянно Секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 

 

14.  

Обеспечение систематического контроля за 

соблюдением порядка проведения осуществления 

закупок товаров (работ, услуг). 

Постоянно Председатель комиссии, члены 

комиссии, руководители  

РДЛУП «Гомельлеспроект».  

РДУП «Витебсклеспроект» 

 

15.  

Представление отчетов по исполнению Плана работы 

комиссии по противодействию коррупции  

Январь 2022 Руководители РДЛУП 

«Гомельлеспроект». РДУП 

«Витебсклеспроект» 

 

 

 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции РУП «Белгослес»   Л.Н. Звертовский 


