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п/п
Наименование меропри ятий Срок исполнения исполнители

l Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции с
ВКЛЮЧеНиеМ в повестку дня рассмотрения и согласования Г[лана
МеРОПРИ ЯТИЙ, Принятия решениЙ о практических мерах по выявлению и
устранению недоработок, способствующих проявлению коррупции.

04 январ я 2020 г И. о. директора -
Главный инженер
Гисич А.Н.
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.

2 ОбНОВЛЯТь Перечень должностей и должностных лиц, приравненных к
государственным должностным лицам.

По мере
необходимости

Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий
специалист по
кадрам



Скаскевич Х.С.
Ведущий
юрисконсульт
Ка в.в.

По мере
необходимости

обновлять памятку об основных требованиях антикоррупционного
законодательства (на основании Закона Республики Беларусь ко борьбе с

) и иных актах онного зако

л|
J

Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий
специzшист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

Постоянно4 Продолжить ознакомление с основными
антикоррупционного законодательства должностных лиц и Лицl чьи

должности приравнены к государственным должностным лицам, в том
числе при приеме на работу таких лиц - на постоянной основе.

требованиями

Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.

По мере
необходимостис целью повышение уровня специrшьных познаний в области

противодействия коррупции, с учетом изменений в действующее

антикоррупционное законодательство провести в случае необходимости

обучающий семинар по противодействию коррупции.

5

Ведущий
специаJIист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

Постоянно6 в целях предотвращения ситуаций, при которых личные интересы

работника, его близких родственников или свойственников влияют либо

могут влиять на надлежащее исполнение этим работником своих трудовых

обязанностей при принятии им решения или участия в принятии решения
либо совершении Других действий по работе, избегать назначение

супругов, близких родственников и свойственников на должности, работа в

которых связана с непосредственной подчиненностью одного из них

другому (за исключением случаев, когда такой запрет прямо установлен
законодательством



возможность каждого такого назначения рассматривать на заседании
антико онной комиссии.

7 раССМаТРИВаТь на заседаниях антикоррупционной комиссии вопросы о
возможности назначения на должности государственных должностных лиц
и лиц, приравненных к государственным должностным лицам, лиц,
которые:
имеют Судимость за коррупционные преступления и иные преступления
против интересов службы;
совершили коррупционные преступления и иные преступления против
интересов службы, судимость за которые была снята или погашена.
По льтатам вносить
При разработке положений о структурных подразделениях, а также
ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСтрукциЙ руководящих работников, включать в них
нормы, которые обязывают принимать исчерпывающие меры по
ОбеСПеЧеНИЮ соблюдения антикоррупционного законодательства, в том
числе по предупреждению коррупционных проявлений в работе

елении и по мым н деятельности.

Постоянно Ведущий
специаJIист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

8 Постоянно Главный инженер
Гисич А.Н.
начальники
отделов

9 ПР" ПРОВеДении аттестации на соответствие занимаемой должности
РУКОВОДЯЩИХ работников предусмотреть обязательную проверку знаний
руковоДителямИ И специаJIистами, занимающими должности
ГОСУДаРСТВенных должностных лиц и приравненных к ним лиц требований
антикоррупционного законодательства.

Постоянно (при
проведении
аттестации

руководителей и
специ€Lпистов)

Ведущий
специ€Lпист по
кадрам
Скаскевич Х.С.
начальники
отделов

10. В случаях выявления коррупционных проявлений рассматривать на
заседаниях антикоррупционной комиссии вопросы о принятии мер по
устранению обстоятельств , которые способствов€Lпи таким проявлениям.

Постоянно Щиректор
Колчин А.В.

l1 обеспечить ико выдачи свидетельств о поверке/заключении о Постоянно Начальник отдела



поверки и
калибровки СИ
Полын П.М.

непригодности средств измерений.

Начальник отдела
поверки и
калибровки СИ
Полын П.М.

Постоянно|2. вести учет клейм-наклеек в программе 1-с предприятие.

,.Щиректор
Колчин А.В
начальники
отделов

Постоянно
принимать меры по недопущению нарушений порядка организации и

проведения процедур закупок товаров фабот, услуг) за счет собственных

средств, в целях устранения причин и условий, способствующих коррупции

в закупках.

в каждом случае причинения вреда вследствие ненадлежащего исполнения

договорНых обязательств, принимать мерЫ к устранению причин и условий
причинения вреда.

13.

.Щиректор
Колчин А.В.
начальники
отделов

Постоянно14.
проводить анализ причин и условий образования недостачи, хищения и

других потерь товарно-матери€tльных ценностеЙ и денежныХ средств, а

также фактов бесхозяйственности в структурных подрЕ}зделениях.

Ведущий
специчLпист по
кадрам
Скаскевич Х.С.
начальники
отделов

Постоянноl5
своевременно вносить изменения в контракты и должностные инструкции

работнИков С учетоМ требоваНий закоНодательства о борьбе с коррупцией.



l6.
ПРИ ВЫЯВлении в ходе проверок в порядке внутрихозяйственного контроля
И СЛУЖебных проверок (разбирательств) признаков правонарушений,
создающих условия для коррупции, коррупционных правонарушений и
иных нарушений законодательства о борьбе с коррупцией
СООТВеТСТВУЮщие материалы передавать для анапиза и антикоррупционной
оценки в комиссию по противодействию коррупции в РУП
<<Молодечненский ЦСМС).

Постоянно !иректор
Колчин А.В.

начальники
отделов

17.
Рассматривать факты и
просроченной дебиторской
устранению и недопущению.

устанавливать
задолженности,

причины
принимать

возникновения
меры по их

Постоянно Щиректор
Колчин А.В.
начальники
отделов
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий
специчtпист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

18.
АККУмулирование информации о нарушениях законодательства о борьбе с
КОРРУПЦИеЙ, совершенных работниками Госстандарта с рассмотрением ее
на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Руп
<<Молодечненский ЦСМС ).

По мере
поступления

Щиректор
Колчин А.В.
начальники
отделов
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий



специапист по
кадрам
Скаскевич Х.С.
,.Щиректор
Колчин А.В.
начальники
отделов
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий
специапист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

Постоянно19.
Коорлинация деятельности
<Молодечненский ЦСМС) по
коррупции.

структурных подрtвделений РУП
реализации мер по противодействию

Щиректор
Колчин А.В.
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.

Постоянноz0.
Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу

с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по

вопросам противодействия коррупции.

,Щиректор
Колчин А.В.
начальники
отделов
Ведущий
юрисконсульт

Постоянно
своевременное определение коррупционных рисков и принятие мер по их

нейтра_пизации.

21.

в.в.



Ведущий
специ€Lпист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

22
Рассмотрение вопросов соблюдения правил корпоративной этики.

Постоянно !иректор
Колчин А.В.
начальники
отделов
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий
специzшист по
кадрам
Скаскевич Х.С.

2з.
разработка и организация проведения меропри ятий по противодействию
коррупции в РУП <<Молодечненский ЦСМС).

Ежегодно !иректор
Колчин А.В.
начальники
отделов
Ведущий
юрисконсульт
Карчмит В.В.
Ведущий
специzшист по
кадрам
Скаскевич Х.С.


