
  УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом заседания комиссии по 
противодействию коррупции  
УП «Нафтан-Сервис» 
от 03.01.2022 №1 

  

ПЛАН 
работы комиссии УП «Нафтан-Сервис» по противодействию коррупции  

 на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Вопросы для рассмотрения 
на заседании комиссии 

Период Докладчики 

1. О плане работы комиссии на 2022 год Январь  Председатель 
комиссии 

2. О работе комиссии по противодействию 
коррупции унитарного предприятия по 
оказанию услуг «Нафтан-Сервис» за 
2021 год 

Январь - 
февраль  

Председатель 
комиссии 

3. Разъяснение требований 
антикоррупционного законодательства 
работникам УП «Нафтан-Сервис» в 
соответствии с нормами Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 
года №305-З «О борьбе с коррупцией» 

По мере 
необходимости 

Начальник отдела 
кадровой, 
правовой и 
идеологической 
работы 

4. Рассмотрение выявленных комиссией 
в ходе ее деятельности конкретных 
правонарушений, создающих условия 
для коррупции, и коррупционных 
правонарушений, проведение анализа 
каждого случая совершения 
коррупционного правонарушения и 
принятием мер по недопущению 
аналогичных случаев 

По мере 
необходимости 

Первый 
заместитель 
директора  

5. Рассмотрение предложений членов 
комиссии о совершенствовании 
методической и организационной 
работы по противодействию коррупции, 
законодательства о борьбе с коррупцией 

По мере 
поступления 

Заместитель 
директора по 
идеологической 
работе и общим 
вопросам 

6.  Рассмотрение вопросов списания 
непроизводительных расходов за счет 
прибыли предприятия (после 
рассмотрения и согласования комиссии 
по непроизводительным расходам) на 
предмет выявления возможных 
коррупционных правонарушений со 
стороны работников УП «Нафтан-
Сервис» 

В течении года Главный 
бухгалтер 



7. О проводимой работе комиссии по 
рассмотрению вопросов дебиторской и 
кредиторской задолженности: о 
причинах возникновения, динамике, 
принятым мерам по сокращению 
дебиторской задолженности. 

В течении года Первый 
заместитель 
директора, 
главный 
бухгалтер 
 

8. О состоянии трудовой и 
производственной дисциплины в  
УП «Нафтан-Сервис». Анализ фактов 
нарушения дисциплины. 

Второе 
полугодие 

Заместитель 
директора по 
идеологической 
работе и общим 
вопросам 

9. Рассмотрение информации о 
соблюдении в УП «Нафтан-Сервис» 
порядка осуществления закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных 
средств, закупок товаров (работ, услуг) в 
строительстве, а также принимаемых 
мерах по обеспечению добросовестной 
конкуренции при осуществлении 
закупок 

В течении года Первый 
заместитель 
директора, 
главный инженер, 
начальник сектора 
по коммерческой 
работе  

10. О состоянии претензионно-исковой 
работы в УП «Нафтан-Сервис» 

Второе 
полугодие 

Юрисконсульт 
отдела кадровой, 
правовой и 
идеологической 
работы 

11. Рассмотрение информации о 
проведенных инвентаризациях товарно-
материальных ценностей и принятых по 
их результатам мер по возмещению 
виновными лицами ущерба 

По мере 
необходимости 

Главный 
бухгалтер 

12. Рассмотрение представлений органов 
МВД, Следственного комитета, 
Прокуратуры и др. по вопросам, 
касающихся антикоррупционного 
законодательства 

По мере 
поступления 

Заместитель 
директора по 
идеологической 
работе и общим 
вопросам 

13. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Постоянно Юрисконсульт 
отдела кадровой, 
правовой и 
идеологической 
работы 

 

 


