
       УТВЕРЖДАЮ 

       Генеральный директор 

       ОАО «Строительный трест №21» 

       _______________А.С.Семашко 

       «04» января 2019 года 

ПЛАН 

организационно-профилактических мероприятий  

по предупреждению коррупционных проявлений  

в ОАО «Строительный трест №21» 

на 2019 год 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Организационно-правовые мероприятия 

1.Осуществлять постоянный контроль за 

полнотой должностей лиц, относящихся к 

государственным должностным лицам и 

приравненных к ним, и при наличии 

оснований (изменение штатного расписания, 

структуры и штатной численности 

работников и др.) вносить в перечень 

необходимые изменения и дополнения 

В течение года Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

аппарата и 

филиалов ОАО 

«Строительный 

трест № 21», 

экономисты 

2.Разъяснить под роспись работников ОАО 

«Строительный трест № 21» с основными 

положениями антикоррупционного 

законодательства, уделяя при этом особое 

внимание предупреждению и недопущению 

правонарушений, которые влекут 

привлечение к административной или 

уголовной ответственности   

февраль   Заместитель 

генерального 

директора по 

идеологической и 

правовой работе 

3.Ознакомить  сотрудников аппарата треста, 

филиалов, относящихся к государственным 

должностным лицам, с обязательством по 

соблюдению ограничений, установленных 

статьями 17-19 Закона Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией» 

февраль Специалисты по 

кадрам 

4.Организовать и провести беседы 

(семинары) в трудовых коллективах по 

выполнению требований Закона Республики 

Беларусь № 305-З от 15.07.2015 «О борьбе с 

коррупцией», уделив при этом особое 

внимание предупреждению и недопущению 

правонарушений, которые влекут 

ежеквартально Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

филиалов 



привлечение к административной или 

уголовной ответственности   

5. Принимать меры по совершенствованию 

порядка формирования резерва кадров, форм 

и методов оценки профессиональных, 

деловых и нравственных качеств лиц, 

зачисляемых в такой резерв  

В течение года Генеральный 

директор 

(директора 

филиалов), 

специалисты по 

кадрам 

6.Обеспечить систематический контроль за 

соблюдением соответствия выполняемых 

строительно-монтажных работ действующим 

нормам и правилам 

постоянно Главный инженер 

треста 

(филиалов), ОКК 

(инженера по 

качеству 

филиалов), 

начальники 

участков, 

прорабы, мастера 

филиалов 

7.Ходатайствовать о применении мер 

материального стимулирования к 

работникам, активно работающим по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

В течение года Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

аппарата и 

филиалов 

8.Изучать морально-деловые качества 

материально-ответственных лиц при 

назначении на должности руководящих 

работников и лиц, связанных с материальной 

ответственностью  

По мере 

необходимости 

Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции  

аппарата и 

филиалов 

9.При приеме на работу на должности, 

относящиеся к государственным 

должностным лицам, и приравненные к ним, 

истребовать по предыдущему месту работы 

характеристику, а на материально-

ответственные должности – запросы о 

судимости, привлечении к 

административной ответственности  (в 

соответствии с законодательством 

Республики Беларусь) 

По мере 

необходимости 

Специалисты по 

кадрам 

10.Проводить занятия с материально-

ответственными лицами по выполнению 

Закона Республики Беларусь № 305-З от 

По мере 

необходимости 

Председатели 

комиссии по 

противодействию 



15.07.2015 «О борьбе с коррупцией» коррупции 

аппарата и 

филиалов, 

юрисконсульты 

Организационно-практические  

мероприятия 

1.Осуществлять постоянный  контроль  за 

реализацией в полном объеме 

профилактических мероприятий, 

предусмотренных Законом Республики 

Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об 

основах деятельности по профилактике  

правонарушений» и предупреждению 

производственного травматизма и 

искоренению пьянства.  

Постоянно Главный инженер 

(главные 

инженеры 

филиалов), 

специалисты по 

охране труда, 

юрисконсульты   

2. На заседании дирекции ОАО 

«Строительный трест № 21» заслушивать 

отчеты директоров СМУ-272,   СУ-278, 

УПТК по вопросу «Об организации 

профилактической работы в коллективе по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в свете требований Закона 

Республики Беларусь № 305-З от 15.07.2015 

«О борьбе с коррупцией» 

СУ-278 – 

апрель,  

УПТК – 

август, 

СМУ-272 - 

ноябрь 

Руководители 

филиалов, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

аппарата ОАО 

«Строительный 

трест № 21» 

3.Ежеквартально на заседании комиссии по 

противодействию коррупции ОАО 

«Строительный трест № 21» заслушивать 

отчеты председателей комиссий филиалов по 

вопросу «Организация работы по 

противодействию коррупционных 

проявлений» 

2 квартал –  

СУ-278 

 3 квартал – 

СМУ-272,  

  4 квартал – 

УПТК 

Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

филиалов, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

аппарата ОАО 

«Строительный 

трест № 21» 

4. Ежеквартально на заседании комиссии по 

противодействию коррупции ОАО 

«Строительный трест № 21» заслушивать 

отчеты главных бухгалтеров филиалов по 

вопросу «О состоянии просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности, 

организация контроля за своевременным 

1 квартал –  

СМУ-272 

 2 квартал – 

СУ-278 

3 квартал – 

УПТК 

  

Главные 

бухгалтера 

филиалов, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 



полным возмещением вреда (ущерба), 

причиненного действием (бездействием) 

должностных лиц филиалов 

аппарата ОАО 

«Строительный 

трест № 21» 

5.Рассматривать на производственных 

совещаниях вопросы, связанные  с 

предупреждением преступности и 

коррупции в подчиненных структурах, с 

принятием необходимых мер по повышению 

эффективности этой деятельности. 

ежеквартально Генеральный 

директор 

(директора 

филиалов), 

главный инженер 

треста (главные 

инженеры 

филиалов) 

6. Проанализировать состояние 

просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности. Принять эффективные меры 

к предприятиям, нарушившим сроки 

выполнения оплаты выполненных работ и 

поставки материалов. 

Ежеквартально   гл.бухгалтер 

(гл.бухгалтера 

филиалов) 

7. Проводить  анализ полученных авансов от 

заказчиков и их целевого использования. 

Ежемесячно  Гл.бухгалтер 

8.При разработке положений о структурных 

подразделениях, а также должностных 

инструкций работников, относящихся к 

государственным должностным лицам и 

приравненных к ним,  включать в них 

нормы, обязывающие принимать меры по 

обеспечению соблюдения 

антикоррупционного законодательства, в 

том числе по предупреждению 

коррупционных правонарушений в работе 

структурных подразделений, а именно: 

- соблюдать запреты и ограничения, 

установленные законодательством о борьбе с 

коррупцией, 

- соблюдать локальные нормативно-

правовые акты по вопросам борьбы с 

коррупцией, 

- письменно сообщать руководителю 

организации (филиала) о совершении 

работниками коррупционных 

правонарушений, 

- выявлять причины и условия конфликта 

интересов, письменно сообщать об этом 

руководителю организации (филиала), 

- осуществлять в пределах предоставленных 

В течение года Разработчики 

Положений о 

структурных 

подразделениях, 

должностных 

инструкций 



полномочий контроль за соблюдением 

антикоррупционного законодательства; 

- сообщать руководителю организации 

(филиала) о возможности возникновения и о 

возникновении конфликта интересов; 

- проводить антикоррупционную 

воспитательную работу. 

9. Проводить разъяснение требований 

законодательства об ответственности за 

подкуп должностных лиц, а также основания 

для освобождения от уголовной 

ответственности. 

 постоянно  

Зам.ген.директора 

по 

идеологической и 

правовой работе, 

юрисконсульты 

филиалов 

10. Проводить в установленном порядке: 

- проверки использования средств, 

полученных из выручки от реализации 

продукции, работ и услуг по прямым 

договорам; 

- целевого использования средств, 

полученных от заказчиков в виде целевых 

авансов на приобретение материалов; 

- соблюдение порядка распоряжения 

государственным имуществом и 

имуществом треста, обеспечения его полной 

сохранности; 

- обеспечения заказчиками полноты и 

своевременности оплаты денежных средств 

за выполненные работы и услуги. 

Постоянно главный 

бухгалтер, 

главные 

бухгалтера 

филиалов 

11. Соблюдать установленный порядок 

предоставления жилых помещений в 

общежитии и полноту оплаты за 

проживание. 

Постоянно Заведующий 

общежитием, 

главный 

бухгалтер 

12. Соблюдение установленного порядка 

использования зданий и отдельных 

помещений в летнем оздоровительном 

лагере в период между сезонами отдыха 

детей. 

Постоянно Начальник ЛОЛ 

«Строитель» 

13. Обеспечить выборочную  

инвентаризацию основных фондов и 

товарно-материальных ценностей 

центральной инвентаризационной комиссией 

на предмет достоверности и полноты 

2 квартал      главный 

бухгалтер 



проведения годовой инвентаризации. 

14. Для охраны объектов в течение года 

внедрить (при наличии финансовой 

возможности) в строительных управлениях 

инженерно-технические средства защиты 

для обеспечения необходимого 

противодействия посягательствам на 

охраняемых объектах, исключающих 

возможность бесконтрольного выноса, 

вывоза имущества. 

Постоянно Генеральный 

директор 

(директора 

филиалов), 

главный инженер, 

главные 

инженера 

филиалов   

15. Организовать выступления, беседы и 

лекции с работниками управления 

внутренних дел, суда, прокуратуры по 

вопросам применения  законодательных мер  

в борьбе с коррупцией. 

ежеквартально  Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

аппарата ОАО 

«Строительный 

трест № 21» 

16. Должностным лицам треста, 

ответственным за выполнение мер по 

профилактике коррупционных 

правонарушений, принимать 

непосредственное участие в семинарских 

занятиях, проводимых Министерством 

архитектуры и строительства Республики 

Беларусь и др. государственными органами. 

 в течение года  Генеральный 

директор, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

аппарата ОАО 

«Строительный 

трест № 21» 

17. Организовать информирование 

работников треста о состоянии работы по 

профилактике правонарушений в 

экономической, социальной и трудовой 

сферах. 

Постоянно  Председатели 

комиссий по 

противодействию 

коррупции 

аппарата и 

филиалов ОАО 

«Строительный 

трест № 21» 

Мероприятия по противодействию 

преступлениям  корыстной  

направленности и экономической 

преступности 

1.Проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере строительства, в 

том числе при освоении бюджетных средств, 

выделяемых на строительство и 

Постоянно Главный 

инженер,   

гл.бухгалтер, 

начальник СДР и 

ТС 



реконструкцию объектов республиканской и 

коммунальной собственности. 

2.Обеспечить   систематический контроль за 

своевременным и полным взысканием  вреда 

(ущерба), причиненного действиями 

(бездействием) должностных лиц  

предприятия 

В течение года Гл.бухгалтер 

(гл.бухгалтера 

филиалов) 

3.Обеспечить  контроль за своевременным 

реагированием на жалобы, обращения 

граждан и  юридических лиц, соблюдением 

сроков рассмотрения, не допускать  

волокиту и бюрократизм,  своевременно и 

эффективно реагировать  на сигналы  о 

коррупционных проявлениях. 

Постоянно  Заместитель 

генерального 

директора по 

идеологической и 

правовой работе, 

директора 

филиалов 

 4.Усилить контроль и повысить 

ответственность финансовых работников 

всех уровней за состоянием расчетно-

финансовой дисциплины 

Постоянно  Гл.бухгалтер 

(гл.бухгалтера 

филиалов) 

5.Ужесточить требования к организациям-

должникам за своевременность погашения 

долгов путем  предъявления экономических 

санкций, не допуская их взаимного 

амнистирования 

Постоянно  Гл.бухгалтер, 

зам.ген.директора 

по 

идеологической и 

правовой работе, 

(гл.бухгалтера и 

юрисконсульты 

филиалов) 

Научное и информационное обеспечение 

1.Принимать меры по  обеспечению доступа 

работников к получению  информации 

правового характера и  к  существующим  

нормативно-правовым  актам (с учетом  

изменений и дополнений). 

 В течение 

года 

Юрисконсульты, 

начальники 

отделов, главные 

специалисты 

Кадровое и материально-техническое 

обеспечение 

1.Обеспечить качественное управление 

кадровым составом, принимать меры к 

обеспечению постоянного повышения 

квалификации работников согласно 

действующих требований законодательства 

и вышестоящей организации. 

В течение года Генеральный 

директор 

(директора 

филиалов), 

специалисты по 

кадрам 

Заместитель генерального директора 

по идеологической и  правовой  работе                                         И.В.Стефанович 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


