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УТВЕРЖДАЮ 
Глава 

ПЛАН 

ИИ СЭЗ «Витебск» 

М.М.Скурат 

мероприятий по противодействию коррупции в администрации СЭЗ «Витебск» на 2020 год 
Наименование мероприятий 

1. С целью предотвращения проявлений коррупции и их 
выявления устанавливать ограничения в отношении 
государственных доллшостных лиц, предусмотренные Законом 
Республики Беларусь от 15' июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с 
коррупцией» (далее - Закон «О борьбе с коррупцией»), 
осуществлять контроль за полнотой перечня должностей 
государственных должностных лиц, и при наличии оснований 
(изменение штатного расписания, структуры и штатной 
численности работников и др.) вносить в этот перечень 
необходимые изменения и дополнения. 

Знакомить под роспись лиц, претендующих на занятие 
должности государственного должностного лица, с 
обязательством по соблюдению ограничений, установленных 
Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

Осуществлять контроль за соблюдением государственными 
должностными лицами требований статей 17, 18, 21 Закона 
«О борьбе с коррупцией». 

Сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных 
запретов и ограничений выносить на рассмотрение комиссии по 
противодействию коррупции (далее - комиссия) в целях 
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Организационно-
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стороны членов 

комиссии по 
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Члены комиссии 
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Заместители 
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Члены комиссии 
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разработки конкретных мер по предупреждению подобных 
нарушений в дальнейшем. 

4. Обеспечить постоянный анализ штата работников по 
выявлению фактов совместной работы супругов, близких 
родственников и свойственников в целях принятия мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

постоянно Организационно-
правовой отдел 

Члены комиссии 
(по функции) 

5. Письменно сообщать комиссии по противодействию 
коррупции 0 возникновении или возможности возникновения 
конфликта интересов в связи с исполнением трудовых 
обязанностей для принятия мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 

Своевременно принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, вносить предложения 
главе администрации. 

постоянно Работники 
администрации 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Члены комиссии 
(по функции) 

6. При принятии на должности государственных должностных 
лиц учитывать факты привлечения кандидатов к административной 
ответственности (при наличии такой информации). 

постоянно Организационно-
правовой отдел 

Члены комиссии 
(по функции) 

7. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой 
дисциплины в целях выявления и предупреждения фактов 
сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка, исключения случаев покровительства нарушителей 
трудовой дисциплины. 

в течение года Организационно-
правовой отдел 

Члены комиссии 
(по функции) 

8. 
— —— 

В целях снижения риска заключения экономически 
невыгодных договоров и злоупотреблений при их заключении, 
повысить персональную ответственность работников, 
осуществляющих изучение конъюнктуры рынка, за проверку 
правоспособности и экономической надежности потенциальных 
контрагентов. 

при 
необходимости 

Заместители 
главы 

администрации, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
их заместители 

Члены комиссии 
(по функции) 

9. Проводить анализ состояния дебиторской задолженности по 
аренде имущества и фонду развития СЭЗ «Витебск» и принятых 
мерах по ее взысканию. 

постоянно Сектор 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

Члены комиссии 
(по функции) 



10. Провести выборочный анализ соблюдения в администрации 
порядка осуществления закупок, подрядных торгов в строительстве, 
результаты рассмотреть на заседании комиссии по противодействию 
коррупции. 

ноябрь Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Члены комиссии 
(по функции) 

11. Инициировать проведение внеплановых (контрольных) 
инвентаризаций (при обнаружении фактов хищения, недостач 
(излищков) имущества, с целью выявления причин и лиц, 
допустивщих их возникновение. 

декабрь, 
при 

необходимости 

Сектор 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

Члены комиссии 
(по функции) 

12. По каждому факту причинения администрации 
материального ущерба (имущественного вреда), в том числе в 
связи с уплатой административных щтрафов, рассматривать 
вопрос 0 взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц, в случае 
отказа от его добровольного возмещения, принимать меры по 
взысканию ущерба (вреда) в судебном порядке. 

при 
установлении 

фактов 

Сектор 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

Оргапизационно-
правовой отдел 

Члены комиссии 
(по функции) 

13. Обеспечить прием-передачу дел при смене руководителя 
структурного подразделения и материально-ответственных лиц 
(увольнение, перевод). 

2020 год Заместители 
главы 

администрации, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
их заместители 

Члены комиссии 
(по функции) 

14. Обеспечить постоянное повыщение уровня специальных 
познаний в области противодействия коррупции (путем 
проведения совещаний, лекций, семинаров и т.п.): 
работников, ответственных за организацию работы по 
предупреждению, выявлению, пресечению коррупции и 
устранению ее последствий (руководители обособленных и 
структурных подразделений, члены антикоррупционной 
комиссии и др.); 
работников, участвующих в осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг). 

2020 год Заместители 
главы 

администрации, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
их заместители 

Члены комиссии 
(по функции) 



15. Обеспечить надлежащую координацию работы по 
противодействию коррупции в администрации, разработать план 
меоопииятий по противодействию коррупции на 2021 год. 

декабрь Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

16. Обобщать и анализировать, поступающую из 
правоохранительных и контролирующих органов, иных 
государственных органов и организаций и содержащуюся в 
обращениях граждан и юридических лиц, поступающих в 
администрацию СЭЗ «Витебск», информацию о нарушениях 
антикоррупционного законодательства работниками 
администрации. 

2020 год Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

17. Вырабатывать предложения главе администрации о мерах 
реагирования на информацию, содержащуюся в обращениях 
граждан и юридических лиц, ноступивших в администрацию, по 
вопросам проявлений коррупции. 

2020 год Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

18. 
г X А л г — — 

Не реже одного раза в полугодие рассматривать на заседании 
комиссии по противодействию коррупции обобщенные вопросы 
состояния антикоррупционной работы в администрации. 

июнь, декабрь 
2020 г. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

Заместитель председателя комиссии 
администрации СЭЗ «Витебск» 
по противодействию коррупции В.В.Лобань 



14 января 2020 г. в администрации СЭЗ «Витебск» состоится 
заседание комиссии по противодействию коррупции. 

Повестка дня: 

1. Ознакомление членов комиссии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным 
имуществом». 

2. Изучение особенностей применения с 1 января 2020 г. Указа 
Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 2 7 «Об оплате 
труда работников бюджетных организаций», с целью осуществления 
комиссией контроля по недопущению снижения размеров начисленной 
заработной платы работникам СЭЗ «Витебск», в т.ч. осуществляющим 
обеспечение деятельности и техническое обслуживание администрации 
СЭЗ. 

3. Подведение итогов работы комиссии администрации СЭЗ 
«Витебск» по противодействию коррупции в 2019 году и утверждение 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации СЭЗ 
«Витебск» на 2020 год. 


