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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в ОАО «ГИАП» на 2019 год. 

 
Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 

1. При заключении (продлении) контракта с должностными лицами 

(руководство ,  ГИПы,  начальники отделов, главные специалисты) 

знакомить под роспись с содержанием статей 17, 20, 21 Закона РБ «О 

борьбе с коррупцией», статей 210 часть вторая и третья статей 235, часть 

вторая и третья статьи 424, часть вторая и третья статьи 425, часть вторая 

и третья статьи 426, статьи 430-432 Уголовного кодекса РБ. 

 ОК и ЮР постоянно 

2.  При подготовке аттестационных характеристик и аттестации работников ,        

занимающих руководящие должности, проверять знания основных 

положений Закона РБ «О борьбе с коррупцией». 

ОК и ЮР постоянно 

3.  Размещать информацию по борьбе с коррупцией, а также сведения о 

фактах коррупции на информационном стенде ОАО «ГИАП». 

Члены комиссии постоянно 

   

4.  Размещать информацию о неиспользованном имуществе, ОК и ЮР постоянно 



неиспользованных помещениях, предназначенных для продажи на 

Интернет-сайте ОАО»ГИАП». 

5.  Формирование резерва кадров осуществлять с учетом результатов 

практической деятельности кандидата на занимаемую должность, деловых и 

личностных качеств, способности к предстоящей работе. 

ОК и ЮР постоянно 

6.  Обеспечивать повышение уровня специальных знаний работников 

института путем проведения обучения и участия их в семинарах, 

совещаниях, курсах повышения квалификации. 

ОК и ЮР постоянно 

7.  Заслушивать информацию начальника отдела по кадровой и 

юридической работе о трудовой и производственной дисциплине в ОАО 

«ГИАП». 

Начальник ОК и ЮР 1 раз в полгода 

8.  Заслушивать руководителей структурных подразделений и должностных 

лиц о проводимой работе по предотвращению проявлений коррупции и их 

выявлению, грубых и пренебрежительных отношений к нуждам и запросам 

граждан и работников, формализма и волокиты при решении служебных и 

иных вопросов, ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, 

способствующих или создающих условия для коррупционных 

правонарушений. 

Члены комиссии ОЭиПБ,КИПиА - 

второй квартал, 

ОМК, ООВиК - 

третий квартал, 

СТРО, СМО - 

четвертый 

квартал 

9.  Заслушивать отчеты конкурсной комиссии: 

-по закупкам товаров, сырья, материалов и оборудования; 

-по закупкам услуг на выполнение инженерных изысканий 

Члены комиссии июль 

декабрь 

10. Заслушивать информацию планово-экономического отдела и главных 

инженеров проекта по обеспечению полноты и своевременности 

поступлений денежных средств. 

Начальник 

ПЭО,ГИПы 

1 раз в полгода 

11. Заслушивать информацию начальника ОАВП о профилактике и 

предупреждению хищений интелектуальной собственности в 

автоматизированной сети ОАО «ГИАП». 

 

Начальник ОАВП 1 раз в полгода 



 

12. Проводить работу по привлечению работников ОАО «ГИАП», в 

особенности из числа молодежи, к общественно-полезной деятельности, в 

том числе связанной с посещением спортивных секций.  

 

 

Члены комиссии 

 

постоянно 

13.Продолжить взаимодействие с правоохранительными органами 

информировать комиссию по противодействию коррупции ОАО «ГИАП» о 

вскрытых нарушениях и злоупотреблением власти в организациях г.Гродно. 

Члены комиссии 1 раз в полгода 

14. Результаты рассмотрения обращений граждан, в которых сообщается о 

коррупции и иных коррупционных правонарушениях антикоррупционного 

законодательства, сообщать и рассматривать на заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции. 

Члены комиссии постоянно 

15.Рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

факты, установленные на предприятиях, входящих в состав концерна 

«Белнефтехим», коррупционных правонарушений. 
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                       Председатель  комиссии Хмылов М.Г. 


