
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол заседания комиссии 

концерна «Беллесбумпром» 

по противодействию коррупции 

от 16.01.2019 № 1 

 

ПЛАН 

работы комиссии Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности по противодействию коррупции на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление) 

за подготовку вопроса (доклад, проект 

решения) для рассмотрения на комиссии 

1 Об утверждении плана работы комиссии на 2019 год Первое 

полугодие 

Секретарь комиссии 

2 О практике изучения организациями концерна конъюнктуры рынка, 

проверке правоспособности и экономической надежности 

потенциальных контрагентов в целях снижения риска заключения 

экономически невыгодных договоров и злоупотреблений. О 

проведении анализа сбытовой деятельности для заключения 

экономически выгодных договоров и исключения фактов 

необоснованного участия в этой деятельности посреднических 

структур 

Первое 

полугодие 

 

Управление внешнеэкономических связей 

и координации поставок на внутренний 

рынок 

3 О принимаемых организациями концерна мерах по устранению и 

недопущению необоснованного посредничества при закупках 

товаров (работ, услуг) 

Первое 

полугодие 

 

Контрольно-ревизионный отдел 

 

4 О коррупционных преступлениях, выявленных в системе концерна 

в 2018 году 

Первое 

полугодие 

Контрольно-ревизионный отдел 

Отдел правовой и кадровой работы 



2 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Срок 

исполнения 

 

Ответственный (лицо, отдел, управление) 

за подготовку вопроса (доклад, проект 

решения) для рассмотрения на комиссии 

5 О выполнении организациями концерна антикоррупционного 

законодательства (заслушивание отчетов руководителей 

организаций, их заместителей) 

Еже-

квартально 

Контрольно-ревизионный отдел 

 

6 О работе комиссий по противодействию коррупции организаций 

концерна (отчеты председателей комиссий) 

Еже-

квартально 

Контрольно-ревизионный отдел 

7 Об обеспечении в организациях концерна освещения деятельности 

по профилактике коррупционных правонарушений в целях создания 

атмосферы общественного непринятия коррупции во всех ее 

проявлениях (отчеты представителей организаций) 

Первое 

полугодие 

Управление информационных технологий 

и связей с общественностью 

8 О состоянии работы по противодействию коррупции методами 

кадровой работы 

Второе 

полугодие 

Отдел правовой и кадровой работы 

 

9 Об эффективности реализации ГУО «Республиканский центр 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

лесопромышленного комплекса» образовательных программ, 

направленных на изучение антикоррупционного законодательства 

Второе 

полугодие 

Отдел правовой и кадровой работы 

10 О сообщениях в средствах массовой информации (в том числе 

глобальной компьютерной сети Интернет) о фактах коррупции 

в системе концерна 

Второе 

полугодие 

Управление информационных технологий 

и связей с общественностью 

11 О подведении итогов работы комиссии по противодействию 

коррупции концерна за 2019 год и плане работы комиссии 

на 2020 год 

Второе 

полугодие 

Секретарь комиссии 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции                                                                                                                 Г.Н.Диковицкий 

 

Секретарь комиссии 

по противодействию коррупции                                                                                                                А.А.Манкевич 


