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ПЛАН  

мероприятий  по противодействию коррупции Могилевского ЦСМС на 2022 год 

 

1. Общие положения 

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год разработан на основании Закона Республики Беларусь от 

15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией» (с изменениями и дополнениями). 

1.2.  План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики на предприятии, а также систему и 

перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции.  

2. Цель мероприятий  

2.1. Предупреждение коррупционных правонарушений.  

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.  

3. Ожидаемые результаты 

3.1. Повышение эффективности управления, качества и доступности выполняемых работ (услуг). 

3.2. Укрепление доверия заказчиков к деятельности предприятия. 

3.3. Формирование антикоррупционного сознания работников предприятия. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 
реализации 

мероприятия 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции 
Могилевского ЦСМС Директор 15.01.2022 



2 

1.2 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции Председатель 
комиссии, секретарь 

один раз в 
полугодие 

1.2.1 
1. Подведение итогов работы за 2021год. 
2. Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции 
Могилевского ЦСМС на 2022 год. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции  
январь 

1.2.2 

1.  Об избрании секретаря комиссии в связи с переназначением состава комиссии. 
2. О результатах работы комиссии в I полугодии 2021 года. 
3. О рассмотрении обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, 
находящиеся в компетенции руководства предприятия. 
4. Анализ использования работниками телефонной связи за первое полугодие 2022 
г. 
5.  Корректировка плана работы комиссии (при необходимости) 
6. Иные вопросы. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции  
июнь 

1.3 Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2023 год  Члены комиссии До 

15.01.2023 

2. Мероприятия по обучению 

2.1 Участие в семинарах, организуемых Госстандартом, учебными учреждениями по 
нормам законодательных актов антикоррупционной  направленности 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

в течение 
года 

3. Мероприятия, направленные на изучение общественного мнения 

3.1 Проведение анонимного анкетирования среди клиентов организации с 
последующим анализом на заседаниях комиссии по противодействию коррупции  

Заместитель 
директора по 

стандартизации, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции  

В течение 
года 

4. Контрольные мероприятия 

4.1  

Рассмотрение вопросов о противодействии коррупции и мерах, направленных на 
устранение причин и условий ей способствующих на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции с заслушиванием руководителей структурных 
подразделений  

Комиссия по 
противодействию 
коррупции  

Не реже 
одного раза 
в полугодие 
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4.2  Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств и информирования директора центра об имеющихся фактах нарушений Главный бухгалтер постоянно 

4.3 
Осуществление своевременного исполнения административных процедур по 
обращениям юридических лиц, исключение случаев истребования 
непредусмотренных законодательством документов 

Начальник отдела 
сертификации 
непродовольственных 
товаров и услуг, и 
стандартизации, 
начальник сектора 
сертификации 
пищевой продукции и 
стандартизации 

постоянно 

4.4. Анализ обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Могилевский 
ЦСМС, о фактах возможных коррупционных проявлений 

Ведущий специалист 
по кадрам и правовой 
работе 

постоянно 

4.5 Контроль за фактическим соответствием списочного состава предприятия, контроль 
за соблюдением трудовой дисциплины 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
ведущий специалист 
по кадрам и правовой 
работе 

постоянно 

4.6 Проведение выборочной инвентаризации товарно-материальных ценностей Главный бухгалтер В течение 
года 

5. Информационно-пропагандистская работа 

5.1 
Проведение встреч и выступлений в трудовом коллективе с участием сотрудников 
прокуратуры и правоохранительных органов в целях профилактики коррупционных 
проявлений 

Ведущий специалист 
по кадрам и правовой 
работе 

В течение 
года 

5.2 Доведение до сведения трудового коллектива информации о случаях 
коррупционных проявлений 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

По факту 
совершения 

5.3 Проведение единых Дней информирования по теме: «Предупреждение 
коррупционных проявлений» 

Заместитель 
директора по 
стандартизации 

В течение 
года 
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5.4 Размещение информации по предупреждению коррупции на официальном 
интернет-сайте предприятия 

Ведущий специалист 
по кадрам и правовой 
работе, ведущий 
инженер-
программист 

В течение 
года 

 

 

Ведущий специалист по кадрам  

и правовой работе                В.Н.Лайкова 

 

 

Ознакомлены: 

      Л.Н.Веренич       Е.С.Князевич 

      Н.А.Данилина       Д.Б.Белоусов 

      К.А.Леонова       В.С.Денисенко 

     И.В.Малышкова       И.А.Зайцева 

      О.А.Дорофеев       А.В.Мозолёва 

      С.Н.Юцева        Г.В.Карчевский 


