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ПЛАН 
работы Комиссии по противодействию коррупции 
в государственном предприятии «БТЛЦ» на 2022 год 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Контроль 

1-й квартал 

1. Оценка действий (бездействий) 

должностных лиц государственного 

предприятия «БТЛЦ» по работе с 

дебиторской задолженностью  

1-й 

квартал 

Ю, ФЭО МЭКЗ-1 

2. Реализация плана мероприятий по 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции, 

утвержденного 29.12.2021 №29-

08/39403 

1-й 

квартал 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

3. Отчет о ходе выполнения ранее 

данных поручений  

1-й 

квартал 

Секретарь 

Комиссии 

МЭКЗ-1 

4. Рассмотрение фактов 

правонарушений коррупционной 

направленности, совершенных 

работниками предприятия, 

выявленных в ходе проверок, 

проведенных правоохранительными 

и контролирующими (надзорными) 

органами Республики Беларусь  

 

1-й 

квартал 

(при 

наличии) 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний, в т. ч. 

обособленных

, в которых 

выявлены 

факты 
правонарушен

ий 

МЭКЗК 

5. Отчет о результатах рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях 

1-й 

квартал 

(при 

наличии) 

МЭКЗК МЭКЗ-1 
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антикоррупционного 

законодательства 

6. Рассмотрение иных вопросов, 

направленных на противодействие 

коррупции в государственном 

предприятии «БТЛЦ», в соответствии 

с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в 

государственном предприятии 

«БТЛЦ» 

1-й 

квартал 

(при 

наличии) 

 МЭКЗК 

2-й квартал 

1. Рассмотрение результатов работы 

инвентаризационных комиссий 

2-й 

квартал  

Председатель 

комиссии 

МЭКЗК 

2. Анализ работы комиссий по 

противодействию коррупции в 

обособленных структурных 

подразделениях 

2-й 

квартал 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

3. Отчет о ходе выполнения 

Мероприятий по противодействию 

коррупции на государственном 

предприятии «БТЛЦ»  

2-й 

квартал 

 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

4. Рассмотрение результатов анализа 

соблюдения Положения о порядке 

управления конфликтами интересов в 

государственном предприятии 

«БТЛЦ» 

2-й 

квартал 

ОУП МЭКЗК 

5. О соблюдении сроков исполнения 

обязательств, а также сроков 

репатриации иностранной валюты и 

белорусских рублей  по 

внешнеторговым договорам  

2-й 

квартал 

МЭКЗЭ, 

МЭКЗ, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделени

й 

МЭКЗ-1 

6. Реализация плана мероприятий по 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции, 

утвержденного 29.12.2021 №29-

08/39403 

2-й 

квартал 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

7. Оценка действий (бездействий) 

должностных лиц государственного 

предприятия «БТЛЦ» по работе с 

дебиторской задолженностью  

2-й 

квартал 

Ю, ФЭО МЭКЗ-1 
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8. Отчет о ходе выполнения ранее 

данных поручений  

2-й 

квартал 

Секретарь 

Комиссии 

МЭКЗ-1 

9. Рассмотрение фактов 

правонарушений коррупционной 

направленности, совершенных 

работниками предприятия, 

выявленных в ходе проверок, 

проведенных правоохранительными 

и контролирующими (надзорными) 

органами Республики Беларусь  

 

2-й 

квартал 

(при 

наличии) 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний, в т. ч. 

обособленных

, в которых 

выявлены 

факты 
правонарушен

ий 

МЭКЗК 

10. Отчет о результатах рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

2-й 

квартал 

(при 

наличии) 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

11. Рассмотрение иных вопросов, 

направленных на противодействие 

коррупции в государственном 

предприятии «БТЛЦ», в соответствии 

с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в 

государственном предприятии 

«БТЛЦ» 

2-й 

квартал 

(при 

наличии) 

 МЭКЗК 

3-й квартал 

1. Рассмотрение результатов работы 

комиссии по аренде грузовых вагонов 

в государственном предприятии 

«БТЛЦ» 

3-й 

квартал  

 

Председатель 

Комиссии 

МЭКЗ-1 

2. Отчет о соблюдении 

законодательства при распоряжении 

имуществом  

3-й 

квартал  

МЭКЗК МЭКЗ-1 

3. Реализация плана мероприятий по 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции, 

утвержденного 29.12.2021 №29-

08/39403 

3-й 

квартал 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

4. Оценка действий (бездействий) 

должностных лиц государственного 

 3-й 

квартал 

Ю, ФЭО МЭКЗ-1 
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предприятия «БТЛЦ» по работе с 

дебиторской задолженностью  

5. Отчет о ходе выполнения ранее 

данных поручений  

3-й 

квартал  

Секретарь 

Комиссии  

МЭКЗ-1 

6. Рассмотрение фактов 

правонарушений коррупционной 

направленности, совершенных 

работниками предприятия, 

выявленных в ходе проверок, 

проведенных правоохранительными 

и контролирующими (надзорными) 

органами Республики Беларусь  

 

3-й 

квартал 

(при 

наличии) 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний, в т. ч. 

обособленных

, в которых 

выявлены 

факты 
правонарушен

ия 

МЭКЗК 

7. Отчет о результатах рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

3-й 

квартал 

(при 

наличии) 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

8. Рассмотрение иных вопросов, 

направленных на противодействие 

коррупции в государственном 

предприятии «БТЛЦ», в соответствии 

с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в 

государственном предприятии 

«БТЛЦ» 

3-й 

квартал 

(при 

наличии) 

 МЭКЗК 

4-й квартал 

1. О состоянии кредиторской 

задолженности в государственном 

предприятии «БТЛЦ» 

4-й 

квартал 

ФЭО МЭКЗ-1 

2. Отчет о ходе выполнения 

Мероприятий по противодействию 

коррупции на государственном 

предприятии «БТЛЦ» 

4-й 

квартал  

МЭКЗК МЭКЗ-1 

3. О соблюдении сроков исполнения 

обязательств, а также сроков 

репатриации иностранной валюты и 

белорусских рублей  по 

внешнеторговым договорам  

4-й 

квартал   

МЭКЗЭ, 

МЭКЗ, 

руководители 

обособленных 

структурных 

подразделени

й 

МЭКЗ-1 

4. Реализация плана мероприятий по 

устранению необоснованного и 

4-й 

квартал   

МЭКЗК МЭКЗ-1 
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недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции, 

утвержденного 29.12.2021 №29-

08/39403 

5. Оценка действий (бездействий) 

должностных лиц государственного 

предприятия «БТЛЦ» по работе с 

дебиторской задолженностью  

4-й 

квартал 

Ю, ФЭО МЭКЗ-1 

6. Отчет о ходе выполнения ранее 

данных поручений  

4-й 

квартал 

Секретарь 

Комиссии 

МЭКЗ-1 

7. Рассмотрение фактов 

правонарушений коррупционной 

направленности, совершенных 

работниками предприятия, 

выявленных в ходе проверок, 

проведенных правоохранительными 

и контролирующими (надзорными) 

органами Республики Беларусь  

 

4-й 

квартал 

(при 

наличии) 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний, в т. ч. 

обособленных

, в которых 

выявлены 

факты 
правонарушен

ия 

МЭКЗК 

8. Отчет о результатах рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в которых сообщается о фактах 

коррупции и нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

4-й 

квартал 

(при 

наличии) 

МЭКЗК МЭКЗ-1 

9. Рассмотрение иных вопросов, 

направленных на противодействие 

коррупции в государственном 

предприятии «БТЛЦ», в соответствии 

с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в 

государственном предприятии 

«БТЛЦ» 

4-й 

квартал  

(при 

наличии) 

 МЭКЗК 


