
УП <Белгипролес))

План меропри ятий по противодействию коррупции
в УП <Белгипролес)) на2O2З год

утвЕрх(длю

Nь Наименование меропри ятия Срок
исполнения

ответственный
за исполнение

1 При проведении заседаний
конкурсных комиссий по
rrриобретению товаров, работ и

услуг, при рассмотрении ими
обоснованности процедур закупки в
обязательном порядке должны
ИСПОЛЬЗОВаТЬСЯ ТеХНИЧеСКИе СРеДС;ТВа

аудио- и видео-фиксации в

установленном N4инистерством
лесного хозяйством rrорядке

Постоянно Председатель
комиссрrи

2 Вкшючить в договоры на
приобретение товаров, выполнение

работ или оказание услуг нормы
(urr"поррупционная оговор*u),
согласно которой в случае
нарушения поставщиком требований
законодателъства по борьбеzс
коррупцией, с ним будут

расторгаться (и в дальнейшом не
закJIючаться) все действующие
договоры на поставку товаров,
выполнение работ или оказание

усJIуг

Постоянно Отдел правовой
и кадровой

работы

a
J При назначении на должности

заместителей руководителей и
главных специалистов осуществлятъ
назначение кандидатов толъко посJIе

их согласоваFIия (собеседования) в

Министерстве лесного хозяйства

Постоянно Отдел правовой
и кадровой

работы

4 Отстранение работника от работы
при выявлении допущенных им
нарушений производственно-
технологической, исполнительской
или трудовой дисциплины,
повлекш ие или способные повлечь
причинение предприятию ущерба

По мере
поступления
информации

от
правоохраIlит

ельных
оргаI]ов

Itомиссия по
противодействило
коррупции
уп
кБелгипролес))



5 Анализ обращений граждан и
юридических лиц на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупционных проявлений в
системе Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь

Не реже
одного раза в

полугодие

Комиссия по
противодействиtо
коррупции
уп
<Белгипролес))

6 При выявлении в обращениях
граждан и юридических лиц
информации о фактах
коррупционных проявлений в
системе Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь,
обеспечивать предоставление
материалов лJIя рассмотрения
данных обращений на заседании
комиссии по противодействие
коррупции

По мере
выявления,

поступления
сведений

Комиссия по
противодействито
коррупции
уп
<Бе.тtгипролес))

,7 При приеме на работу и назначении
IIа HoByIo долх(ность знакомить
должностIIых лиц с требованиями
ЗаконаРеспублики Беларусь от 15
июля 2015 г. j\Ъ 305-З кО борьбе с
коррупцией> с подписанием ими
обязательств о выполнении мер по
предупреждению коррупIIии,
предусмотренных c,r. |6, |J
названного Закона

Постоянно Отдел правовой
и кадровой

работы

8 Анализ кадрового состава
работников, с целью выявления
совместной работы лиц, являющихся
супругами, б.пизкими

родственниками или
свойствеFIниками, а также
возникновения или возможности
возникновения конфликтов
интересов связанных с
непосре/{ственной подчиненностью
или поIIконтроJIьнос,гыо одного из
JIИЦ ЛРУГОМУ

Постоянно комиссия гtо

противодеистI]иIо
коррупrIии
уп
кБелгипролес))

9 Провеление претеrIзионной работы в
случае образования просроченной
дебиторской задолженности
негосударственных структур:
напраI]JIение претензии в срок не
позднее
30 рабочих дrлей с момента
образования просроченной
задолхtенности;

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции
уп
<<Белгипролес))



подача исковых требований в суд _или

иной уполномоченный орган в срок
указанный в претензии

10 Рассматривать вопросы
профилактики коррупционных
преступлений при проведении
производственных совещаний

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции
уп
<<Белгипролес))

l
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