УТВЕРЖДЕНО

Решение коллегии Министерства
промышленности
Республики Беларусь
от 2 февраля 2012 г. №2/4

План мероприятий по борьбе с коррупцией в системе
Министерства промышленности Республики Беларусь на 2012-2013 годы
Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители

Контроль

1. Мероприятия в области кадровой работы
1.1. С учетом изменений и дополнений, внесенных
Законом Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года
№332-З в статью 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией», утвердить локальными нормативными
актами
организаций
системы
Министерства
промышленности (далее – организации системы
Минпрома), перечни должностей государственных
должностных
лиц
и
лиц,
приравненных
к
государственным должностным лицам.

Апрель
2012

1.2. С учетом изменений и дополнений, внесенных
Законом Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года
№332-З в статьи 1 и 17 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» и Законом Республики Беларусь

Май
2012

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

УПиКО

Утюпин П.В.

Государственные
организации и

2
хозяйственные
общества, в
уставном фонде
которых доля
государственной
собственности
составляет не
менее 50
процентов

от 30 декабря 2011 года №333-З - в статью 22 Закона
Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь», подготовить новую форму
письменного
обязательства
государственного
должностного лица, лица, претендующего на занятие
должности государственного должностного лица, по
соблюдению ограничений, установленных статьей 17
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»,
а также законодательством Республики Беларусь о
государственной службе для государственных служащих
(если соответствующая должность государственного
должностного лица относится к государственной службе).
После вступления в силу 12 апреля 2012 г. Закона
Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года №332-З
вручить соответствующие письменные обязательства под
роспись работникам, которые в соответствии со статьей 1
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
являются государственными должностными лицами.
1.3. В порядке правового просвещения ознакомлять
государственных должностных и приравненных к ним лиц
под роспись с содержанием статей 20, 21, 23, 24 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», статьи
210, частей 2 и 3 статьи 235, частей 2 и 3 статьи 424,
частей 2 и 3 статьи 425, частей 2 и 3 статьи 426, статей
430-432 Уголовного кодекса Республики
Беларусь
(например, путем вручения памятки с текстом
соответствующих правовых норм или предоставления

2012-2013

УПиКО
Организации
системы
Минпрома

Утюпин П.В.
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текста этих правовых норм для прочтения под роспись в
специальном журнале).
Руководителей
организаций
дополнительно
ознакомлять под роспись с содержанием статьи 27 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», а
государственных служащих – статьи 429 Уголовного
кодекса Республики Беларусь.
1.4.
Осуществлять
контроль
за
соблюдением
государственными должностными и приравненными к
ним лицами требований статей 17, 20, 21 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и статьи 22
Закона Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь» (для государственных служащих);
сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных
запретов и ограничений выносить на рассмотрение
комиссий по противодействию коррупции (далее антикоррупционные комиссии) в целях разработки
конкретных мер по предупреждению подобных
нарушений в дальнейшем.

2012-2013

УПиКО
Организации
системы
Минпрома

Утюпин П.В.
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1.5. Принимать меры по совершенствованию порядка
формирования резерва кадров для занятия должностей
государственных должностных и приравненных к ним
лиц, форм и методов оценки профессиональных, деловых
и нравственных качеств лиц, зачисляемых в такой резерв;
обеспечить
надлежащую
профессиональную
и
специальную антикоррупционную подготовку лиц,
состоящих в резерве.

2012-2013

1.6. В целях предупреждения возникновения ситуаций,
при которых личные интересы работника, его супруги
(супруга), близких родственников или свойственников
влияют либо могут повлиять на надлежащее исполнение
этим
работником
своих
служебных
(трудовых)
обязанностей при принятии им решения или участии в
принятии решения либо совершении других действий по
службе (работе), избегать назначения супругов и лиц,
состоящих между собой в близком родстве или свойстве,
на должности, работа в которых связана с
непосредственной
подчиненностью
или
подконтрольностью одного из этих лиц другому (за
исключением случаев, когда такой запрет
прямо
установлен законодательством). Каждое такое назначение
рассматривать
на
заседании
антикоррупционной
комиссии.

2012-2013

УПиКО

Утюпин П.В.

Организации
системы
Минпрома

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.
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1.7. При изучении профессиональных, деловых и
нравственных качеств кандидатов, претендующих на
занятие должностей государственных должностных лиц и
лиц, приравненных к государственным должностным
лицам (кроме должностей государственных служащих),
практиковать
истребование
из
информационноаналитических подразделений органов внутренних дел с
письменного согласия кандидатов сведений о привлечении
их к административной и уголовной ответственности
(пункты 107-109 Положения о порядке функционирования
единой государственной системы регистрации и учета
правонарушений, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. №909;
далее – Положение №909).

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

1.8. При изучении профессиональных, деловых и
нравственных качеств кандидатов, претендующих на
занятие
должностей
государственных
служащих,
практиковать
истребование
из
информационноаналитических подразделений органов внутренних дел с
письменного согласия кандидатов сведений о привлечении
их к административной ответственности (пункты 107-109
Положения №909).

2012-2013

УПиКО

Утюпин П.В.

1.9. При принятии на должности государственных
должностных
лиц
и
лиц,
приравненных
к
государственным должностным лицам, в том числе на
государственные
должности,
учитывать
факты

2012-2013

УПиКО

Утюпин П.В.

Организации
системы

6
Минпрома

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).
1.10. Рассматривать на заседаниях антикоррупционных
комиссий вопрос о возможности назначения на должности
государственных должностных лиц и лиц, приравненных к
государственным должностным лицам, лиц, которые:
- имеют судимость за коррупционные преступления
и иные преступления против интересов службы (кроме
должностей государственных служащих, занятие которых
лицами, имеющими судимость, прямо запрещено статьей
33 Закона Республики Беларусь «О государственной
службе в Республике Беларусь»);
- 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
Министру
промышленности
и
руководителям
соответствующих организаций.

2012-2013

КРУ
УПиКО
Организации
системы
Минпрома

Прима В.А.
Утюпин П.В.
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1.11. Провести инвентаризацию должностных инструкций
работников, занимающих должности государственных
должностных и приравненных к ним лиц; проверить
наличие таких инструкций и надлежащее ознакомление с
ними работников под роспись.

Май
2012

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

1.12. Внести в положения об обособленных и структурных
подразделениях организаций системы Минпрома, а также
в должностные инструкции руководящих работников этих
организаций нормы, которые обязывают принимать меры
по обеспечению соблюдения законодательства о борьбе с
коррупцией, в том числе по предупреждению
коррупционных правонарушений, в работе обособленных
(структурных) подразделений и курируемых областях
деятельности.

Май
2012

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

1.13. При аттестации работников, занимающих должности
государственных должностных и приравненных к ним
лиц, проверять знание ими основных положений Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (статьи
17, 20, 21, 23, 24 и др.) и статьи 22 Закона Республики
Беларусь «О государственной службе в Республике
Беларусь» (для государственных служащих).

2012-2013

УПиКО
КРУ

Утюпин П.В.
Прима В.А.

Организации
системы
Минпрома
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1.14. При принятии кадровых решений в отношении лиц,
занимающих руководящие должности, давать оценку
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению
соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией в
работе соответствующих организаций, обособленных и
структурных подразделений, а также в курируемых
областях деятельности.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

1.15. Обеспечить соответствие руководителей и
специалистов внешнеэкономических и маркетинговых
служб утвержденным квалификационным требованиям, в
том числе по наличию у них высшего профильного
образования (по специальностям внешнеэкономической,
маркетинговой,
логистической
деятельности,
международному праву и международным отношениям) и
подтверждению обучения иностранным языкам.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

1.16. Обеспечивать качественное укрепление кадрового
состава и профессионально-служебную независимость
ведомственных контрольных служб, организовывать
постоянное повышение квалификации работников этих
служб, в том числе углубление их знаний в области
законодательства о борьбе с коррупцией.

2012-2013

КРУ
УПиКО

Прима В.А.
Утюпин П.В.

Организации
системы
Минпрома
Институт
«Кадры
индустрии»
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1.17. Вывести ревизоров
бухгалтеров организаций.

из

подчинения

главных

Июнь
2012

КРУ
Организации
системы
Минпрома

Прима В.А.

1.18. Осуществлять регулярную ротацию представителей
государства в органах управления хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат
Республике Беларусь и переданы в управление Минпрома
(далее – представители государства).

2012-2013

УГ

Свидерский Г.Б.

1.19. Кадровой службе Минпрома вносить Министру
промышленности
предложения
по
проверке
достоверности сведений в декларациях о доходах и
имуществе, представленных в соответствии со статьей 23
Закона Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь» и статьями 8-10 Закона Республики
Беларусь «О декларировании физическими лицами
доходов и имущества» (кроме случаев, когда в
соответствии с законодательством проведение таких
проверок является обязательным).

2012-2013

УПиКО

Утюпин П.В.

1.20. Практиковать проведение внезапных проверок
соблюдения
трудовой
дисциплины
в
целях
предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений
правил внутреннего трудового распорядка и исключения
случаев необоснованного покровительства нарушителей
дисциплины.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.
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1.21.
По
каждому
выявленному
нарушению
законодательства о борьбе с коррупцией рассматривать
вопрос об ответственности как лиц, нарушивших
законодательство, так и лиц, бездействие которых
способствовало этому нарушению.

2012-2013

УПиКО
КРУ
Организации
системы
Минпрома

Утюпин П.В.
Прима В.А.

2. Мероприятия в области финансовой, производственной,
иной хозяйственной и контрольной деятельности
2.1. Разработать (внести изменения и дополнения в
действующие) локальные нормативные акты о порядке
заключения организациями хозяйственных договоров,
в которых предусмотреть нормы:
- обеспечивающие надлежащее исследование
конкретными
службами
(должностными
лицами)
организаций конъюнктуры рынка, а также проверку
правоспособности
и
экономической
надежности
потенциальных
контрагентов
и
устанавливающие
необходимость составления по результатам исследования
(проверки) соответствующей справки;
- обязывающие проводить рекламные и иные
мероприятия, направленные на привлечение как можно
большего количества потенциальных контрагентов в
целях выбора наиболее выгодного предложения;
- препятствующие заключению хозяйственных
договоров по единоличному решению уполномоченного
должностного лица без учета письменного мнения

Июнь
2012

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.
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юридической,
бухгалтерской,
маркетинговой
соответствующих отраслевых служб.

и

2.2. Проводить систематический анализ сбытовой и
закупочной деятельности организаций в целях выработки
мер по предупреждению фактов необоснованного участия
в этой деятельности посреднических структур.

2012-2013

2.3. Разработать (внести изменения и дополнения в
действующие) локальные нормативные акты о порядке
осуществления организациями закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств, в которых
предусмотреть нормы, исключающие необоснованное
посредничество при закупках; установить, что при выборе
поставщика необходимо проводить сравнительный анализ
предлагаемых цен с ценами организаций-производителей
и среднерыночными ценами и отражать данную
информацию в протоколе заседания конкурсной комиссии
(если закупка проводится на конкурсной основе) либо в
специальной справке.

Май
2012

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.4. Практиковать осуществление
закупок на электронных аукционах.

государственных

УВС

Прима В.А.

Организации
системы
Минпрома
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2.5. Обеспечить систематический внутрихозяйственный и
ведомственный контроль за соблюдением порядка
осуществления закупок товаров (работ, услуг).

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.6. Включать в учетную политику организаций раздел, в
котором определять порядок оформления приемки,
отпуска на сторону, внутреннего перемещения, списания,
продажи имущества, совершения других действий с ним,
обеспечивающий сохранность имущества и исключающий
возможность его хищения.

2012-2013

УГ
УБУиМ

Свидерский Г.Б.

2.7. Минпрому согласование сделок по отчуждению,
залогу
и
аренде
государственного
имущества
осуществлять в порядке, предусмотренном Регламентом
Минпрома.
Соответствующие вопросы служащим Минпрома
решать только с представителями подведомственных
организаций,
исключая
прямые
контакты
с
потенциальными покупателями, залогодержателями и
арендаторами.

2012-2013

2.8. Обеспечивать при сдаче в аренду строений (зданий,
сооружений), помещений и их частей арендаторам,
осуществляющим материальное производство, наличие:
- отдельного изолированного входа на арендованную
территорию;
- в качестве приложения к договору аренды –

2012-2013

Организации
системы
Минпрома
УГ

Свидерский Г.Б.

Структурные
подразделения
Минпрома

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.
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перечня оборудования, используемого арендатором для
осуществления хозяйственной деятельности.
2.9. Исключить возможность сдачи в аренду основных
средств,
законсервированных
и
числящихся
в
консервации.

2012-2013

УГ
ГУИиИД

Свидерский Г.Б.

Организации
системы
Минпрома
2.10.
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
антикоррупционных
комиссий.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.11. Принимать меры по совершенствованию правового
регулирования обращения лома и отходов черных,
цветных и драгоценных металлов в целях усиления
профилактики злоупотреблений при работе с ними.

2012-2013

УМиСП

Демидович И.И.
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2.12. По каждому факту возникновения дебиторской
задолженности, просроченной свыше 1 года, проводить
проверку для установления причин возникновения
задолженности и несвоевременного ее погашения, а также
виновных в этом лиц. По результатам проверки составлять
заключение.
До
списания
безнадежной
дебиторской
задолженности каждый факт возникновения такой
задолженности
рассматривать
на
заседании
антикоррупционной
комиссии
для
установления
отсутствия
признаков
коррупционных
и
иных
злоупотреблений.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.13. Обеспечить в организациях надлежащий пропускной
режим, наличие системы регистрации въезда на
территорию и выезда с территории организаций
транспортных средств, а также их досмотра.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.14. При определении перечня организаций, их
обособленных и структурных подразделений, подлежащих
проверкам
в
порядке
ведомственного
и
внутрихозяйственного контроля, учитывать количество и
характер выявленных в организациях (их подразделениях)
нарушений антикоррупционного законодательства.

2012-2013

КРУ

Прима В.А.

2.15.
При
осуществлении
проверок
финансовохозяйственной деятельности использовать разработанные
Министерством финансов Методические рекомендации

2012-2013

Организации
системы
Минпрома
КРУ
Организации

Прима В.А.
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системы
Минпрома

ведомственным контрольно-ревизионным службам по
выявлению
нарушений
антикоррупционного
законодательства,
которые
направлены
в
подведомственные Минпрому организации письмом
министерства от 17.08.2010 №07-2-/89-КРУ.

КРУ
УГ

Прима В.А
Свидерский Г.Б.

2.16. Нарушения порядка проведения конкурсов и
аукционов обобщать и результаты рассматривать на
заседаниях антикоррупционных комиссий, учитывая, что в
соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» такие нарушения являются
правонарушениями, создающими условия для коррупции.

2012-2013

2.17. 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.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.18.
При
осуществлении
ведомственного
и
внутрихозяйственного контроля проверять соблюдение
установленного порядка предоставления безвозмездной
(спонсорской) помощи и целевого использования помощи
ее получателями, учитывая, что в соответствии со статьей
20 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»

2012-2013

КРУ

Прима В.А.

Организации
системы
Минпрома

Организации
системы
Минпрома
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требование предоставления безвозмездной (спонсорской)
помощи, а равно нарушение порядка ее предоставления и
использования являются правонарушениями, создающими
условия для коррупции.
Сведения о выявленных нарушениях выносить на
рассмотрение антикоррупционных комиссий.
2.19. Проводить выборочные проверки подлинности
документов, представленных командированными лицами
после возвращения из командировок и подтверждающих
произведенные ими расходы; особое внимание уделять
проверкам документов, подтверждающих расходы по
найму жилых помещений.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.20. Систематически анализировать соблюдение сроков
проведения внешнеторговых операций, возврата валютной
выручки и эффективности загранкомандировок в целях
выявления
и
устранения
причин
и
условий,
способствующих коррупции в этих сферах деятельности.

2012-2013

УВС

Прима В.А.

2.21. При проведении инвентаризации активов и
обязательств обеспечивать полную и точную проверку
фактического наличия имущества (его составных частей,
особенно
содержащих
драгоценные
металлы);
практиковать проведение внеплановых (контрольных)
инвентаризаций.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома
Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.
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2.22. По каждому факту причинения организациям
материального ущерба (имущественного вреда), в том
числе в связи с уплатой организациями административных
штрафов, рассматривать вопрос о взыскании ущерба
(вреда) с виновных лиц.
Факты освобождения работников от материальной
ответственности за причиненный организациям ущерб
(вред) рассматривать на заседаниях антикоррупционных
комиссий для установления отсутствия злоупотреблений
при принятии соответствующих решений.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

2.23. На основании отчетов о ведомственном контроле
формы
2-проверка
анализировать
эффективность
проводимой организациями работы по возмещению вреда,
установленного ведомственными проверками.
Выявлять факты необоснованного освобождения
работников от материальной ответственности за
причиненный организациям вред.

2012-2013

КРУ

Прима В.А.

2.24.
Представителям
государства,
являющимся
сотрудниками Минпрома, письменно согласовывать с
заместителями
Министра
промышленности,
курирующими
деятельность
соответствующих
хозяйственных
обществ,
свою
позицию
по
рассматриваемым в органах управления хозяйственных
обществ вопросам, перечисленным в пункте 11
Положения о представителях государства в органах
управления хозяйственных обществ, акции (доли в

2012-2013

УГ

Свидерский Г.Б.

Представители
государства
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уставных фондах) которых принадлежат Республике
Беларусь
либо
административно-территориальным
единицам
(утверждено постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. №694;
далее – Положение №694).
2.25. Представителям государства, не являющимся
сотрудниками Минпрома, письменно согласовывать с
соответствующими
отраслевыми
подразделениями
Минпрома свою позицию по рассматриваемым в органах
управления
хозяйственных
обществ
вопросам,
перечисленным в пункте 11 Положения №694.

2012-2013

2.26. Представителям государства голосовать против
решений,
сопряженных
с
нарушениями
Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
О каждом решении, принятом органом управления
хозяйственного общества с такими нарушениями,
письменно докладывать в Минпром.

2012-2013

УГ

Свидерский Г.Б.

Представители
государства
Структурные
подразделения
Минпрома
УГ
Представители
государства

Свидерский Г.Б.
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3. Образовательные, воспитательные и
информационно-пропагандистские мероприятия
3.1. Включать в программы повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров вопросы по
изучению теоретических и практических аспектов борьбы
с коррупцией, осуществления ведомственного контроля,
закупок
товаров
(работ,
услуг),
распоряжения
государственным
имуществом,
использования
драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных,
черных и цветных металлов.
Для участия в процессе обучения приглашать
представителей Минпрома, государственных органов,
осуществляющих борьбу с коррупцией, а также
контролирующих и других государственных органов.
Обеспечить
постоянное
повышение
уровня
специальных познаний в соответствующих областях
(путем проведения совещаний, лекций, семинаров,
круглых столов и т.п.):
- работников, ответственных за предупреждение,
выявление, пресечение коррупции и устранение ее
последствий, в том числе руководителей организаций, их
обособленных
и
структурных
подразделений,
руководящих
работников
Минпрома,
членов
антикоррупционных комиссий;
- работников, ответственных за проведение закупок
товаров (работ, услуг), использование драгоценных

2012-2013

УПиКО
Институт
«Кадры
индустрии»
Организации
системы
Минпрома

Утюпин П.В.
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металлов, лома и отходов драгоценных, черных и цветных
металлов;
- представителей государства.
3.2. Провести комплекс мероприятий по доведению до
государственных служащих Минпрома, а также
государственных должностных и приравненных к ним лиц
организаций системы Минпрома информации об
изменениях и дополнениях, внесенных Законом
Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года
№332-З в Закон Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией».

Июнь
2012

3.3. Подготовить и направить в организации системы
Минпрома рекомендации:
- по применению абзаца седьмого статьи 21 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
(ограничения по принятию подарков в связи с
исполнением служебных (трудовых) обязанностей);
- о порядке истребования письменного обязательства
по соблюдению ограничений, установленных статьей 17
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

Июнь
2012

3.4. Размещать на интернет-сайтах Минпрома и
организаций, входящих в его систему, максимально
возможный объем информации о деятельности Минпрома
и соответствующих организаций, в том числе сведения о

2012-2013

УПиКО
КРУ

Утюпин П.В.
Прима В.А.

Институт
«Кадры
индустрии»
Организации
системы
Минпрома
КРУ

Прима В.А.

Пресс-секретарь
Минпрома

Прима В.А.

Организации
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системы
Минпрома

принимаемых министерством решениях, выданных
лицензиях, направлениях использования бюджетных
средств и др.
Руководителям
структурных
подразделений
Минпрома, обособленных и структурных подразделений
организаций в пределах своей компетенции обеспечивать
информационное наполнение ведомственных интернетсайтов.
3.5. Создать на интернет-сайте Минпрома специальный
раздел «Борьба с коррупцией», в котором разместить
тексты (интернет-ссылки на тексты) законов Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией», «О государственной
службе в Республике Беларусь», «О декларировании
физическими лицами доходов и имущества», иных актов
антикоррупционного законодательства, настоящего Плана,
основных приказов, постановлений, решений коллегии
Минпрома по вопросам борьбы с коррупцией.

Апрель
2012

3.6. Размещать на интернет-сайте Минпрома сведения о
коррупционных преступлениях и других нарушениях
антикоррупционного законодательства, выявляемых в
организациях системы Минпрома, а также информацию
об антикоррупционной деятельности министерства.

2012-2013

Пресс-секретарь
Минпрома

Прима В.А.

КРУ

Пресс-секретарь
Минпрома
КРУ

Прима В.А.
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3.7. Размещать в периодических печатных изданиях
организаций системы Минпрома публикации по вопросам
борьбы с коррупцией, в том числе информацию о
выполняемых в этом направлении мероприятиях и
выявленных коррупционных правонарушениях, в целях
создания
атмосферы
общественного
неприятия
коррупции. Для распространения такой информации
использовать также локальные компьютерные сети
организаций.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

3.8. Обеспечить эффективное взаимодействие с
вневедомственными средствами массовой информации
для широкого освещения мер по противодействию
коррупции, принимаемых в системе Минпрома.

2012-2013

Пресс-секретарь
Минпрома

Прима В.А.

3.9. Размещать информацию по вопросам борьбы с
коррупцией,
в
том
числе
выдержки
из
антикоррупционного законодательства и соответствующих
локальных нормативных актов, а также сведения о фактах
коррупции, имеющих повышенный общественный
резонанс, на информационных стендах организаций в
доступных для всеобщего обозрения местах.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома
Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.
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4. Иные организационно-практические
и организационно-правовые мероприятия
4.1. Работу по борьбе с коррупцией осуществлять
на
плановой основе с учетом мероприятий,
предусмотренных
настоящим
Планом,
а
также
специфических
особенностей
финансовой,
производственной и иной деятельности конкретных
организаций.
Направлять в КРУ Минпрома:
- копии планов мероприятий по борьбе с
коррупцией - незамедлительно после их утверждения;
- информацию о выполнении мероприятий,
предусмотренных
этими
планами,
в
сроки,
установленные механизмом реализации настоящего
Плана.

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

4.2. Антикоррупционным комиссиям Минпрома и
организаций, входящих в его систему, обеспечить
надлежащую координацию работы по борьбе с
коррупцией в системе Минпрома и соответствующих
организациях,
выработку
мер
по
повышению
эффективности предупреждения, выявления, пресечения
коррупции и устранения ее последствий.

2012-2013

КРУ

Прима В.А.

Организации
системы
Минпрома
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4.3. В соответствии со статьей 18-1 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией» (в редакции Закона от
22 декабря 2011 года №332-З) государственным
должностным лицам Минпрома и организаций, входящих
в его систему, письменно сообщать непосредственному
руководителю о возникновении или возможности
возникновения
конфликтов
интересов
в
связи
исполнением служебных (трудовых) обязанностей для
определения порядка предотвращения и урегулирования
таких конфликтов.

2012-2013

4.4. Результаты рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, в которых сообщается о фактах
коррупции и иных нарушениях антикоррупционного
законодательства, обобщать и обсуждать на заседаниях
антикоррупционных комиссий в целях контроля за
надлежащим реагированием на такие обращения.

2012-2013

Структурные
подразделения
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

Государственные
организации и
хозяйственные
общества, в
уставном фонде
которых доля
государственной
собственности
составляет не
менее 50
процентов
КРУ
Структурные
подразделения
Минпрома
Организации
системы
Минпрома

Прима В.А.

25
4.5. Осуществлять постоянный мониторинг сообщений в
средствах массовой информации, в том числе глобальной
компьютерной сети Интернет, о фактах коррупции в
системе Минпрома. Результаты рассматривать на
заседаниях антикоррупционных комиссий.

2012-2013

4.6. Вести учет совершенных работниками Минпрома и
организаций, входящих в его систему (отдельный учет в
каждой организации и единый учет – в Минпроме),
коррупционных преступлений, иных коррупционных
правонарушений и правонарушений, создающих условия
для коррупции, а также фактов нарушения работниками
антикоррупционных ограничений, установленных статьей
17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
и статьей 22 Закона Республики Беларусь «О
государственной службе в Республике Беларусь».
Руководителям организаций системы Минпрома:
- сведения о совершенных работниками организаций
коррупционных преступлениях, иных коррупционных
правонарушениях и правонарушениях, создающих
условия для коррупции, а также фактах нарушения
работниками
антикоррупционных
ограничений,
установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией»,
направлять в Минпром
незамедлительно после выявления таких правонарушений
(нарушений) либо получения информации об их

2012-2013

Пресс-секретарь
Минпрома
КРУ

Прима В.А.

Организации
системы
Минпрома
КРУ
Организации
системы
Минпрома

Прима В.А.
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выявлении из уполномоченных государственных органов;
- сведения о принятых мерах реагирования на
выявленные правонарушения, связанные с коррупцией
(нарушения
антикоррупционных
ограничений),
представлять в Минпром не позднее месячного срока с
момента их выявления (получения информации об их
выявлении).
4.7. Организациям системы Минпромы направлять в КРУ
Минпрома
копии
следующих
документов
незамедлительно после их поступления:
- сообщений органов уголовного преследования о
возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении
работников организаций;
- сообщений органов уголовного преследования и
судов о результатах расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении
работников организаций (информационные письма,
представления, приговоры, определения, и др.);
- сообщений органов уголовного преследования о
результатах проверок по материалам о коррупции в
отношении работников организаций (информационные
письма, представления, постановления и др.).

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

4.8. Организациям, работники которых совершили
коррупционные преступления и осуждены за их
совершение, ходатайствовать перед судами о направлении
в организации копий соответствующих приговоров в

2012-2013

Организации
системы
Минпрома

Демидович И.И.
Свидерский Г.Б.
Прима В.А.
Утюпин П.В.

27
целях принятия мер по предупреждению подобных
преступлений в дальнейшем (со ссылкой на статью 401
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь).
4.9. Не реже одного раза в год рассматривать на коллегии
Минпрома вопросы состояния борьбы с коррупцией в
системе Минпрома, анализировать роль кадровых,
контрольных и иных служб, а также конкретных
руководителей в борьбе с коррупцией.

2012-2013

КРУ

Прима В.А.

5. Механизм реализации Плана и контроля за его исполнением
5.1. В настоящем Плане используются следующие сокращения:
КРУ – контрольно-ревизионное управление Минпрома;
УПиКО – управление правового и кадрового обеспечения Минпрома;
УВС – управление внешнеэкономических связей Минпрома;
УГ – управление госсобственности Минпрома;
УБУиМ – управление бухгалтерского учета и методологии Минпрома;
ГУИиИД – главное управление инновационной и инвестиционной деятельности Минпрома;
УМиСП – управление металлургии и станкостроительной промышленности Минпрома.
5.2. Структурные подразделения Минпрома, пресс-секретарь министерства, представители государства, а
также организации системы Минпрома, которые указаны в графе «Исполнители» мероприятий настоящего Плана,
представляют в КРУ информацию о выполнении соответствующих мероприятий не позднее 16 июля 2012 г.
(15 июля 2013 г.) и 15 января 2013 (2014) г.
5.3. Объединения и управляющие компании холдингов представляют в КРУ в срок, установленный
подпунктом 5.2, обобщенную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом, организациями,
входящими в состав объединений и холдингов.
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5.4. Информация представляется с нарастающим итогом (за первое полугодие 2012 (2013) г. и 2012 (2013) год)
отдельно по каждому мероприятию (с указанием номера подпункта Плана).
5.5. КРУ на основании информации, поступившей от исполнителей, и иных сведений, имеющихся в
управлении, составляет не позднее 31 июля 2012 г. (30 июля 2013 г.) и 31 января 2013 г. (3 февраля 2014 г.)
сводный отчет о выполнении настоящего Плана, который выносится на рассмотрение антикоррупционной
комиссии Минпрома.
5.6. Информация о выполнении мероприятий, перечисленных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.7, 1.11, 1.12, 1.17, 2.1, 2.3,
3.2 и 3.5 настоящего Плана, представляется в КРУ в порядке, предусмотренном подпунктами 5.2 и 5.3, не позднее
15 числа месяца, следующего за месяцем, установленным для выполнения соответствующих мероприятий.

