УТВЕРЖДЕНО
Постановление совета
концерна «Белнефтехим»
17.02.2017 № 1
Отраслевая программа (мероприятия) концерна «Белнефтехим»
по борьбе с коррупцией, профилактике нарушений, создающих условия для коррупции
и коррупционных правонарушений, на 2017 − 2019 годы

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители*

Срок
выполнения

1

2

3

1. Мероприятия в области кадровой работы
и образования
1.1. Проводить мероприятия по информированию работников, способствующие
созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное образование
и воспитание)

комиссии по
противодействию
коррупции

2017 – 2019

1.2. Обеспечивать изучение антикоррупционного законодательства при реализации
образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников
1.3. Обеспечить постоянное повышение уровня специальных познаний в
соответствующих областях путем проведения семинаров, лекций, круглых столов и т.п.:
работников, ответственных за предупреждение, выявление, пресечение коррупции и
устранение ее последствий, в том числе руководителей организаций, руководящих работников
концерна и организаций концерна, членов антикоррупционных комиссий;
работников, ответственных за проведение закупок товаров (работ, услуг), использование
драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных, черных и цветных металлов;
представителей государства;
лиц, состоящих в резерве кадров

организации концерна
отдел кадров
концерна
организации концерна
отдел кадров концерна
организации концерна

2017 – 2019

2017 – 2019

2

1

2

1.4. Обеспечить качественное укрепление кадрового состава и профессионально- отдел кадров концерна,
отдел труда и
служебную независимость контрольно-ревизионных служб, организовывать постоянное
заработной
платы
повышение квалификации их работников, в том числе в области антикоррупционного
концерна, контрольнозаконодательства
ревизионное
управление концерна
кадровые службы,
службы труда и
заработной платы,
контрольноревизионные службы
организаций концерна
комиссии по
1.5. Провести разъяснительные мероприятия среди государственных должностных лиц и
противодействию
приравненных к ним лиц:
коррупции
о порядке сдачи по месту работы имущества, в том числе подарков, полученного с
нарушением актов законодательства в связи с исполнением своих служебных (трудовых) организации концерна
обязанностей;
о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов
комиссии по
1.6. Провести разъяснительные мероприятия для работников об ответственности за дачу
противодействию
взятки и основаниях освобождения от ответственности за дачу взятки
коррупции
1.7. Разработать и ознакомить под роспись работников аппарата концерна и организаций
концерна, которые занимают должности государственного должностного лица или лица,
приравненного к государственному должностному лицу, с памяткой об основных требованиях
антикоррупционного законодательства в соответствии с Законом Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» и иными актами антикоррупционного законодательства

организации концерна
юридический отдел
концерна

3

2017 – 2019

2017

2017

2017

контрольноревизионное
управление концерна

организации концерна
1.8. Осуществлять постоянный контроль за полнотой перечней должностей
отдел кадров
государственных должностных лиц и должностей лиц, приравненных к государственным
концерна
должностным лицам
кадровые службы
организаций концерна

2017– 2019

3

1

1.9. Истребовать у лиц, претендующих на занятие должности государственного
должностного лица, письменные обязательства по соблюдению ограничений, установленных
Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Лицам, не подписавшим обязательство, отказывать в назначении на должность
государственного должностного лица

2

3

отдел кадров
концерна

2017 – 2019

руководители,
кадровые службы
организаций концерна
1.10. Осуществлять контроль за представлением деклараций о доходах и имуществе при
отдел кадров
назначении на должности руководителей государственных предприятий и руководителей
концерна
организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в
собственности государства
кадровые службы
организаций концерна
1.11. При изучении профессиональных, деловых и личностных качеств лиц,
отдел кадров
претендующих на занятие должности государственного должностного или приравненного к
концерна
нему лица, практиковать истребование из информационных подразделений органов внутренних
дел с письменного согласия кандидатов сведений о привлечении их к административной и
кадровые службы
уголовной ответственности (пункты 119 – 121 Положения о порядке функционирования единой организаций концерна
государственной системы регистрации и учета правонарушений, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909)
1.12. В целях предупреждения возникновения ситуаций, при которых личные интересы
отдел кадров
работника, его супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют либо
концерна
могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих трудовых обязанностей при
принятии им решения или участии в принятии решения либо совершении других действий по
кадровые службы
работе, избегать назначения супругов и лиц, состоящих между собой в близком родстве или организаций концерна
свойстве, на должности, работа в которых связана с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из этих лиц другому (за исключением случаев, когда такой запрет
комиссии по
прямо установлен законодательством).
противодействию
Каждое такое назначение рассматривать на заседании антикоррупционной комиссии
коррупции
1.13. В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь «О борьбе с
структурные
коррупцией» государственным должностным лицам концерна и организаций концерна
подразделения
письменно сообщать непосредственному руководителю о возникновении или возможности
концерна
возникновения конфликтов интересов в связи с исполнением служебных (трудовых)
обязанностей для определения порядка предотвращения и урегулирования таких конфликтов
организации концерна

2017– 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019
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1

2

1.14. При разработке положений об обособленных и структурных подразделениях, а
структурные
также должностных инструкций руководящих работников концерна и организаций концерна
подразделения
включать в них нормы, предусматривающие принятие мер по обеспечению соблюдения
концерна
антикоррупционного законодательства, в том числе по предупреждению коррупционных
правонарушений в работе обособленных (структурных) подразделений и в курируемых организации концерна
направлениях деятельности
1.15. При проведении
аттестации
работников, занимающих должности
структурные
государственных должностных и приравненных к ним лиц, проверять знание ими основных
подразделения
положений Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
концерна
организации концерна
1.16. При принятии кадровых решений в отношении лиц, занимающих руководящие
структурные
должности в аппарате концерна и организациях концерна, давать оценку эффективности
подразделения
принимаемых ими мер по обеспечению соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией в
концерна
работе соответствующих организаций концерна, обособленных и структурных подразделений,
организации концерна
а также в курируемых областях деятельности
1.17. Формирование резерва кадров осуществлять с учетом результатов практической
деятельности кандидата на занимаемой должности, деловых и личностных качеств,
способности к предстоящей работе, его потенциальных возможностей

отдел кадров
концерна

кадровые службы
организаций концерна
1.18. Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины
отдел кадров
в целях выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего
концерна
трудового распорядка, исключения случаев покровительства нарушителям дисциплины
кадровые службы
организаций концерна
1.19. По каждому выявленному нарушению антикоррупционного законодательства
комиссии по
привлекать к ответственности лиц, совершивших данное нарушение, а также рассматривать на
противодействию
заседаниях комиссий по противодействию коррупции вопрос об ответственности лиц,
коррупции
бездействие которых способствовало этому нарушению
отдел кадров
концерна
кадровые службы
организаций концерна

3

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

2017– 2019

2017 – 2019

2017 – 2019
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контрольно1.20. Информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о
ревизионное
фактах совершения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для
коррупции или коррупционных правонарушений, в соответствии со статьей 43 Закона управление концерна,
отдел кадров и
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
иные структурные
подразделения
аппарата концерна
руководители
организаций концерна
2. Мероприятия в области финансовой, производственной,
иной хозяйственной и контрольной деятельности
контрольно2.1. Проводить анализ причин и условий бесхозяйственности, недостачи, хищения и
ревизионное
других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств. Данные вопросы
рассматривать на совете концерна с принятием конкретных мер по обеспечению сохранности управление концерна
товарно-материальных ценностей и денежных средств и привлечению к ответственности организации концерна
виновных должностных лиц
управление
2.2. При проведении инвентаризации активов и обязательств обеспечивать полную и
бухгалтерского
учета
точную проверку фактического наличия имущества (его составных частей, особенно
концерна
содержащих драгоценные металлы), практиковать проведение внеплановых (контрольных)
инвентаризаций, устанавливать причины возникновения недостач (излишков) и лиц, виновных организации концерна
в их возникновении
2.3. По каждому факту возникновения просроченной дебиторской задолженности организации концерна
проводить проверку для установления причин возникновения задолженности и
несвоевременного ее погашения, а также виновных в этом лиц.
комиссии по
Результаты проверки не реже двух раз в год рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию
противодействию коррупции на предмет причин возникновения такой задолженности и
коррупции
возможных коррупционных и (или) иных злоупотреблений работников
2.4. Каждый факт возникновения безнадежной дебиторской задолженности до ее организации концерна
списания рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции на предмет
комиссии по
причин возникновения такой задолженности и возможных коррупционных и (или) иных
противодействию
злоупотреблений работников
коррупции
2.5. Обеспечить систематический контроль, в том числе путем проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности организаций концерна, за сохранностью, целевым и
эффективным использованием государственного имущества и выделяемых бюджетных средств

контрольноревизионное
управление концерна
организации концерна

3

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

6

1

2

2.6. При выявлении в ходе проверок в порядке внутрихозяйственного контроля и организации концерна
служебных проверок (разбирательств) признаков правонарушений, создающих условия для
коррупции, коррупционных правонарушений и иных нарушений законодательства о борьбе с
коррупцией, материалы передавать для анализа в комиссии по противодействию коррупции
2.7. По каждому факту причинения организациям концерна материального ущерба контрольно-ревизионное
(имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой организациями административных управление концерна
штрафов, рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц. Факты
организации концерна
освобождения работников от материальной ответственности за причиненный организациям
ущерб (вред) рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию коррупции
2.8. Принимать меры по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, главное управление
перспективного
связанных с реализацией инвестиционных проектов и государственных программ
развития и
инвестиций концерна

3

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

контрольно-ревизионное
управление концерна
организации концерна
управление
2.9. В целях исключения коррупционных рисков обеспечить максимальную
корпоративных и
публичность принимаемых решений в сфере:
имущественных
аренды государственного имущества;
отношений концерна
предоставления жилых помещений коммерческого использования государственного
жилищного фонда, жилых помещений частного жилищного фонда
управление обеспечения
деятельности и
информационных
технологий концерна
организации концерна

2017 – 2019

7
1

2.10. Организовать регулярное проведение в порядке внутрихозяйственного контроля
комиссионных проверок соблюдения арендаторами условий договоров

2

3

управление
обеспечения
деятельности и
информационных
технологий концерна

2017 – 2019

управление
корпоративных и
имущественных
отношений концерна
организации концерна
2.11. Обеспечить соблюдение установленного порядка предоставления, получения и
контрольноиспользования безвозмездной (спонсорской) помощи, учитывая, что в соответствии со статьей
ревизионное
25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» требование предоставления управление концерна
безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение порядка ее предоставления,
получения и использования, установленного актами законодательства, являются главное управление
экономики и
правонарушениями, создающими условия для коррупции. Сведения о выявленных нарушениях
финансов
концерна
выносить на рассмотрение антикоррупционных комиссий
организации концерна
2.12. Проводить систематический анализ сбытовой и закупочной деятельности главное управление
организаций концерна в целях выработки мер по предупреждению фактов необоснованного внешнеэкономических
участия в этой деятельности посреднических структур
связей концерна
контрольноревизионное
управление концерна
иные структурные
подразделения
концерна
организации концерна

2017 – 2019

2017 – 2019
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2.13. Обеспечить надлежащее исследование конкретными службами (должностными организации концерна
лицами) конъюнктуры рынка, а также проверку правоспособности и экономической
надежности потенциальных контрагентов
2.14. Не допускать заключения хозяйственных договоров по единоличному решению организации концерна
уполномоченного должностного лица без учета письменного мнения юридической,
бухгалтерской, маркетинговой и соответствующих отраслевых служб
2.15. Систематически анализировать соблюдение сроков проведения внешнеторговых главное управление
операций, возврата валютной выручки и эффективности загранкомандировок в целях внешнеэкономических
связей концерна
выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупции в этих сферах
деятельности
организации концерна
2.16. Организовать систематический анализ конъюнктуры внешнего и внутреннего главное управление
рынка нефтепродуктов, его тенденций, функционирования
складов нефтепродуктов производства и сбыта
нефтепродуктов
(нефтебаз), автозаправочных станций в республике и обеспечить консультативную помощь
концерна
правоохранительным органам по данным вопросам в целях предупреждения и пресечения
незаконного оборота нефтепродуктов
главное управление
внешнеэкономических
связей концерна
организации концерна
2.17. Обеспечить в организациях концерна надлежащий пропускной режим, наличие организации концерна
системы регистрации въезда на территорию и выезда с территории организаций транспортных
средств, а также их досмотра. Совершенствовать системы видеонаблюдения за объектами
организаций
управление
2.18. Обеспечить наличие положений об аффилированных лицах в хозяйственных
корпоративных
и
обществах, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь
имущественных
отношений концерна
организации концерна

3
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2.19. Улучшить качество и результативность ведомственных проверок.
При определении перечня организаций концерна, их обособленных и структурных
подразделений, подлежащих проверкам в порядке ведомственного и внутрихозяйственного
контроля, учитывать количество и характер выявленных в организациях (их подразделениях)
нарушений антикоррупционного законодательства.
При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций
концерна особое внимание уделять вопросам:
соблюдения порядка предоставления, получения и использования безвозмездной
(спонсорской) помощи, установленного актами законодательства;
проведения конкурсов по закупкам сырья, материалов и оборудования, целевого и
рационального использования собственных средств и государственных средств, выделяемых на
закупку товаров (работ, услуг);
эффективности
реализации
организационно-практических
мероприятий
по
предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений, соблюдению
антикоррупционного законодательства;
соблюдения законодательства при распоряжении государственным и иным имуществом
(аренда, отчуждение на безвозмездной основе, реализация, списание основных средств и т.п.);
формирования цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги), производимую
организациями концерна, в соответствии с действующим законодательством и учетной
политикой организаций;
целевого использования средств, направляемых из специального фонда финансовой
поддержки организаций концерна «Белнефтехим» и инновационного фонда, на реконструкцию
и строительство производственных мощностей;
выполнения мероприятий по пресечению возможного хищения продукции, отгружаемой
организациями концерна;
деятельности организаций концерна, занимающихся поставками и реализацией
нефтепродуктов;
состояния дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе внутренней,
внешней, из нее просроченной;
состояния ведомственного, внутрихозяйственного контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью организаций концерна, их структурных подразделений

контрольноревизионное
управление концерна

2017 – 2019

контрольно-ревизионные отделы,
бюро, ревизоры
организаций
концерна
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3. Мероприятия в области закупок
1

3.1. Нарушение установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов,
аукционов, процедур закупок рассматривать на заседаниях антикоррупционных комиссий,
учитывая, что в соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» такие нарушения являются правонарушениями, создающими условия для
коррупции

2

3

контрольноревизионное
управление концерна

2017 – 2019

главное управление
перспективного
развития и
инвестиций концерна

организации концерна
3.2. Обеспечить максимальную публичность принимаемых решений в сфере закупок организации концерна
товаров (работ, услуг)

2017 – 2019

3.3. Обеспечить на постоянной основе проведение обучающих семинаров (направление организации концерна
на обучающие семинары) по вопросам осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств, в том числе при строительстве, для членов конкурсных комиссий
3.4. Обеспечить систематический внутрихозяйственный контроль за соблюдением организации концерна
порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг)

2017 – 2019

3.5. Обеспечить включение в порядки осуществления закупок за счет собственных организации концерна
средств норм, предусматривающих:
требования об указании в технических заданиях на закупку не менее двух главное управление
производителей (потенциальных производителей), соответствующих заявленным техническим
перспективного
характеристикам;
развития и
обязательное наличие прилагаемого к техническому заданию обоснования инвестиций концерна
невозможности закупки аналога, утвержденного главным инженером либо заместителем
руководителя организации (по принадлежности), ‒ при закупке товарно-материальных
ценностей конкретных торговых марок либо с указанием каталожных номеров или ссылок на
чертежи конкретного производителя без допуска аналогов;

март
2017 г.

2017 – 2019
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1

2

обязательное проведение маркетинговых исследований при проведении конкурентных
видов процедур закупок. Отчет о маркетинговых исследованиях, подготовленный на бумажном
носителе, в обязательном порядке должен содержать информацию о производителях
закупаемого товара, их официальных представительствах, а также среднюю рыночную
стоимость закупаемого товара (услуги), сложившуюся на дату проведения маркетинговых
исследований. Каждый лист отчета о проведении маркетинговых исследований должен быть
завизирован руководителем службы, осуществляющей закупку. Отчет должен быть согласован
курирующим заместителем руководителя и зарегистрирован в канцелярии организации (ином
подразделении с аналогичными функциями). С результатами маркетинговых исследований все
члены комиссии должны ознакомиться под роспись;
исключение внесения в конкурсную документацию субъективных критериев оценки
претендентов, не поддающихся возможности проверки. Критерии выбора победителя должны
быть объективными и поддаваться математическому расчету. Основным критерием в
большинстве случаев должна являться наиболее низкая стоимость, в качестве дополнительных
необходимо использовать значимые критерии, такие как: срок поставки, потребление электро-,
теплоэнергии, гарантийные сроки на товар и т.д. При закупке нестандартного оборудования,
изготавливаемого по спецзаказу, не использовать в качестве одного из критериев «количество
референтных установок» и т.п.;
запрет утверждения протоколов заседания конкурсной комиссии лицом, являющимся
председателем конкурсной комиссии (членом этой комиссии);
штрафные санкции за недостижение показателей по
потреблению электро-,
теплоэнергии или других значений, являвшихся критериями выбора победителя;
подписание дополнительных соглашений к заключенным по результатам процедур
закупок договорам, предусматривающих изменение условий договора в части объема
(количества) предмета закупки, цены и срока его исполнения исключительно руководителем
организации
3.6. В случае закупки сырья, требующего омологации, разработать локальный организации концерна
нормативный правовой акт, в котором предусмотреть порядок ее проведения с установлением
производственнотехнологическое
конкретных сроков. В обязательном порядке проводить омологацию в отношении продукции
управление
концерна,
(сырья) всех поставщиков (производителей), выявленных по результатам маркетинговых главное управление
исследований
производства и сбыта
нефтепродуктов
концерна

3

март
2017 г.
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3.7. Установить отдельный порядок делопроизводства при осуществлении закупок, организации концерна
ограничив доступ исполнителей к поступающим предложениям
главное управление
перспективного
развития и
инвестиций концерна
4. Иные мероприятия

март
2017 г.

4.1. Не реже одного раза в год рассматривать на заседании совета концерна состояние
контрольноборьбы с коррупцией в концерне с принятием необходимых мер по повышению
ревизионное
эффективности этой деятельности
управление концерна
4.2. Направлять в контрольно-ревизионное управление концерна копии следующих организации концерна
документов незамедлительно после их поступления в организации:
сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о
коррупции в отношении работников организаций;
сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и
судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников организаций;
сообщений правоохранительных, контролирующих и других государственных органов о
выявленных нарушениях, создающих условия для коррупции, коррупционных
правонарушений, иных нарушений антикоррупционного законодательства
4.3. Обеспечить системность и эффективность работы комиссий по противодействию
комиссии по
коррупции
противодействию
коррупции

2017 – 2019

4.4. Обеспечить надлежащее планирование и работу комиссией по противодействию
комиссии по
коррупции.
противодействию
Копии планов работы комиссий, а также вносимых изменений и дополнений
коррупции
незамедлительно представлять в комиссию концерна «Белнефтехим» по противодействию
коррупции
4.5. Размещать в периодических печатных издания организаций публикации по организации концерна
вопросам противодействия коррупции, в том числе информацию о выполняемых в этом
направлении мероприятиях, выявленных коррупционных правонарушениях и иных
пресс-секретарь
нарушениях антикоррупционных законодательства, в целях создания атмосферы
концерна
общественного неприятия к коррупции

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019
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4.6. Размещать на информационных стендах организаций:
организации концерна
информацию о фактах коррупции, имеющих повышенный общественный резонанс;
выдержки из законодательства о борьбе с коррупцией и соответствующих локальных
нормативных правовых актов организации;
контактные данные председателя комиссии по противодействию коррупции и иного
контактного лица по вопросам противодействия коррупции;
иную информацию
4.7. Осуществлять постоянный мониторинг сообщений в средствах массовой
пресс-секретарь
информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах коррупции в
концерна
концерне и организациях концерна. Результаты рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции
организации концерна
4.8. Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых
управление
сообщается о коррупции и иных коррупционных правонарушениях антикоррупционного
организационнозаконодательства, обобщать и рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию
информационной
коррупции
работы и контроля
концерна

3

2017 – 2019

2017 – 2019

2017 – 2019

комиссии по
противодействию
коррупции
_______________________

* Ответственные за выполнение мероприятий исполнители представляют информацию:
в управление инвестиций концерна о выполнении пунктов 3.5 – 3.7 – до 31 марта 2017 г.;
в контрольно-ревизионное управление концерна о выполнении пунктов 1.1 – 1.20, 2.1 – 2.19, 3.1 – 3.4, 4.1 – 4.8 – по итогам
2017, 2018 и 2019 годов до 5 января.

