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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции РУП «Белстройцентр» на 2021 год

№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса, темы Срок

исполнения

Подразделение или лица, 
ответственные за 

подготовку вопроса для 
рассмотрения на 

комиссии

Результат

1 . Об учете и анализе информации, в том числе 
поступающей из правоохранительных 
и контролирующих органов, иных 
государственных органов и организаций, о 
нарушениях антикоррупционного 
законодательства работниками 
РУП «Белстройцентр» и дочерними 
организациями холдинга «БЕЛСТРОИЦЕНТР- 
ХОЛДИНГ» (коррупционные преступления, 
иные коррупционные правонарушения 
и правонарушения, создающие условия 
для коррупции; нарушение антикоррупционных 
ограничений, установленных статьями 
17-19 Закона «О борьбе с коррупцией»)

Февраль 
(по итогам 

прошедшего 
года)

Секретарь комиссии
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№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса, темы Срок

исполнения

Подразделение или лица, 
ответственные за 

подготовку вопроса для 
рассмотрения на 

комиссии

Результат

2. О рассмотрении случаев, связанных 
с установленными нарушениями работниками 
Предприятия и дочерних организаций Холдинга 
антикоррупционного законодательства, 
применением к ним мер ответственности, 
устранением нарушений, их последствий, а также 
причин и условий, способствовавших 
совершению названных нарушений

В течение 
года по 
фактам 

нарушения

Представители
РУП
«Белстройцентр» 
или дочерних 
организаций 
Холдинга, в которых 
выявлены случаи 
нарушений

3. Об исполнении требований п.2 приказа 
Генерального директора РУП «Белстройцентр» 
№496 от 26.08.2020 «О совершенствовании 
работы по противодействию коррупции»

Февраль Отдел юридической 
и организационно - 
кадровой работы

4. О проводимой работе по взысканию дебиторской, 
в том числе просроченной задолженности в 
РУП «Белстройцентр»

Один 
раз в год

Отдел
бухгалтерского учета 
и отчетности;

Отдел юридической 
и организационно - 
кадровой работы

Представители 
отделов РУП 
«Белстройцентр»
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№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса, темы Срок

исполнения

Подразделение или лица, 
ответственные за 

подготовку вопроса для 
рассмотрения на 

комиссии

Результат

5. О проведенной работе по вопросу приема 
деклараций о доходах и имуществе, их учету, 
хранению и организации проверки

Один раз в 
год

Отдел юридической 
и организационно- 
кадровой работы

6. О контроле подлинности документов, 
представленных командированными лицами 
после возвращения из командировок 
и подтверждающих произведенные ими расходы, 
а также достоверности указанных в этих 
документах сведений (в том числе документам, 
подтверждающим расходы по найму жилых 
помещений).

Один раз в 
год

Отдел
бухгалтерского учета 
и отчетности

7. О работе комиссий по противодействию 
коррупции дочерних организаций холдинга 
<<БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» в случаях 
установления нарушений антикоррупционного 
законодательства или совершения 
коррупционных преступлений

Один раз в 
год

Представители
дочерних
организаций
Холдинга

8. Об организации обучения антикоррупционному 
законодательству (в том числе на местах) при 
реализации образовательных программ, 
профессиональной подготовки, переподготовки

Один раз в 
год

Отдел юридической 
и организационно
кадровой работы
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№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса, темы Срок

исполнения

Подразделение или лица, 
ответственные за 
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Результат

и повышения квалификации руководителей 
и специалистов РУП «Белстройцентр»

9. О соблюдении в РУП «Белстройцентр» порядка 
осуществления закупок товаров (работ, услуг), в 
том числе на территории Российской Федерации

Один раз в 
год

Председатели 
комиссий по 
закупкам

В случае поступления от правоохранительных органов сведений о фактах коррупционных 
правонарушений, совершенных должностными лицами РУП «Белстройцентр» и дочерних организаций 
холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», рассматривать их на заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции РУП «Белстройцентр» по возмолености с участием правоохранительных органов. Ответственный 
за подготовку материалов для заседания комиссии -  секретарь комиссии.

Главный специалист по безопасности 
и антикоррупционной деятельности 
службы безопасности -  секретарь 
комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Белстройцентр» В.А.Искрицкий


