
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
Государственного предприятия 
«НПЦ по геологии»
24 декабря 2019 г. № 5

План
работы комиссии по противодействию коррупции в Государственном предприятии «НПЦ по геологии» на 2020 г.

№
п/п Наименование мероприятия Ответственные

исполнители Срок проведения

1 2 3 4

1.

Отчёт начальника экспедиции филиала «Белорусская комплексная 
геологоразведочная экспедиция» о проводимой работе по 
профилактике коррупции в филиале с оценкой эффективности 
проделанной работы.

Жестков П.И. март 2020 г.

2. Эффективное использование государственного имущества. Жестков П.И. май 2020 г.

3.

Отчёт начальника экспедиции филиала «Мозырская 
нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» о проводимой 
работе по профилактике коррупции в филиале с оценкой 
эффективности проделанной работы.

Жестков П.И. август 2020 г.

4.
Отчёт заместителя генерального директора по общим вопросам о 
состоянии учета нуждающихся и законности предоставления мест в 
общежитиях предприятия.

Жестков П.И. октябрь 2020 г

5.
Проверка подлинности документов, представленных 
командированными лицами после возвращения из командировок и 
подтверждающих произведенные ими расходы.

Резник И.А., 
Нелепа С.А., 

Рыбачонок С.Г.
сентябрь 2020 г.

6.
Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия в 
них информации о фактах правонарушений, создающих условия для 
коррупции, коррупционных проявлений в предприятии.

Пулко В.В. октябрь 2020 г.



7.

При выявлении в обращениях граждан и юридических лиц 
информации о фактах коррупционных проявлений на предприятии 
обеспечить представление материалов для рассмотрения на заседании 
комиссии по противодействию коррупции предприятия.

Пулко В.В., 
Резник И.А., 

Рыбачонок С.Г.

не позднее 14 рабочих 
дней с момента 

выявления

8.

Обеспечить участие работников в обучающих мероприятиях по 
вопросам профилактики преступлений коррупционной 
направленности, в том числе осуществление разъяснения 
антикоррупционного законодательства для работников предприятия с 
приглашением представителей Прокуратуры и правоохранительных 
органов Республики Беларусь.

Жестков П.И., 
Резник И.А., 

Рыбачонок С.Г.
постоянно

9.
При проведении аттестации работников предприятия включать 
вопросы на знание требований законодательства в области борьбы с 
коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц.

Жестков П.И., 
Резник И.А., 

Рыбачонок С.Г.

постоянно, при 
проведении аттестации

10.

Анализ кадрового состава работников предприятия с целью 
выявления совместной работы лиц, являющихся супругами, близкими 
родственниками или свойственниками, а также возникновения либо 
возможности возникновения конфликта интересов.

Резник И. А. июнь 2020 г.

11.
Проинформировать комиссию и Минприроды о результатах 
проведенного анализа кадрового состава в соответствии с п. 8 
настоящего плана.

Жестков П.И., 
Резник И. А. июль 2020 г.

12.
При выявлении в средствах массовой информации материалов о 
фактах коррупции в предприятии обеспечить представление 
материалов для рассмотрения на заседании комиссии.

члены комиссии
не позднее 14 рабочих 

дней с момента 
выявления

13. Обеспечить контроль целевого и эффективного расходования 
бюджетных денежных средств.

Гречко И.И., 
Нелепа С.А. постоянно

14.
Анализ соблюдения арендаторами условий договоров аренды с целью 
выявления фактов использования имущества, которое не передано в 
аренду, своевременного и полного взыскания арендной платы.

Жестков П.И., 
Рыбачонок С.Г., 

Гречко И.И., 
Нелепа С.А., 

руководители 
филиалов

май, октябрь 2020 г.



15. Осуществить мониторинг по просроченной дебиторской 
задолженности в предприятии.

Жестков П.И., 
Рыбачонок С.Г., 

Нелепа С.А., 
руководители 

филиалов

июнь, ноябрь 2020 г.

16.

Рассматривать на заседаниях комиссии материалы по выявленным 
финансовым нарушениям, которые передаются в 
правоохранительные органы, сведения (информацию) о 
коррупционных действиях работников предприятия.

члены комиссии

по мере выявления 
сведений, но не позднее 

1 месяца с момента 
выявления

17. Осуществить мониторинг использования служебного и специального 
автотранспорта в служебных целях.

Жестков П.И., 
Рыбачонок С.Г., 

Шкрет С. А. 
руководители 

филиалов

январь, июль 2020 г.

18.
Информировать управление организационного обеспечения и 
информатизации о закреплении и об использовании служебного и 
специального автотранспорта.

Шкрет С.А. 
руководители 

филиалов
январь, июль 2020 г.

19. О проекте плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
Государственном предприятии «НПЦ по геологии» на 2021 г. Жестков П.И. декабрь 2020 г.

20.
Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции комиссии, 
в том числе поступивших предложений граждан и юридических лиц о 
мерах по противодействию коррупции.

члены комиссии при необходимости


