
УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания комиссии 
по противодействию 
коррупции государственного 
предприятия «Управляющая 
компания холдинга «КТ ТЕГ» 
24.02.2020 № 1

ПЛАН
мероприятий комиссии по противодействию коррупции 
государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК» 
на 2020 год

Перечень и наименование 
мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Е Организовать для работников 
управляющей и дочерних 
компаний холдинга, прочтение 
лекций (проведение семинаров) 
по антикоррупционной тематике

1 раз в 
полугодие

Сидоренко В.Н. 
Васильев Д.В. 
Сапсалев А.Н. 
Корчевский В.И. 
Веселик А.М.

2. Направлять в управляющую 
компанию холдинга письменную 
информацию о проводимых 
проверках, в том числе, 
финансово-хозяйственной 
деятельности, а также о 
совершении работниками 
дочерних компаний 
преступлений, коррупционных и 
создающих условия для 
коррупции правонарушений

по мере 
необходимо 

сти

Сапсалев А.Н. 
Корчевский В.И. 
Веселик А.М.

3. Обеспечить выполнение 
изложенных в письме 
Министерства архитектуры и 
строительства Республики 
Беларусь от 17.02.2020 
№ 08-16/2085 поручений об

март Васильев Д.В. 
Сидоренко В.Н. 
Сапсалев А.Н. 
Корчевский В.Н. 
Веселик А.М.
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организации
антикоррупционной работы

4. Обеспечить присутствие на 
заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции 
дочерних компаний холдинга 
должностных лиц управляющей 
компании

не реже 1 
раза в 

полугодие

Сапсалев А.Н. 
Корчевский В.И. 
Веселик А.М.

5. Проведение мониторинга 
соблюдения законодательства 
при проведении процедур 
закупок товаров (работ, услуг), в 
том числе при строительстве и 
законодательства при 
установлении надбавок, 
стимулирующих и 
поощрительных выплат 
работникам дочерних компаний

не реже 1 
раза в 

квартал

Бакштаева Л.Л. 
Васильев Д.В. 
Ракецкая Т.Ф.

6. Проведение анализа 
составляемых дочерними 
компаниями холдинга (отделами 
материально-технического 
снабжения) технических заданий 
на закупку товаров (работ, услуг) 
и иных направляемых в 
управляющую компанию 
документов по условиям 
процедур закупок на предмет их 
соответствия законодательству и 
наличию коррупционных рисков

не реже 1 
раза в 

квартал

Воронов И.С.

7. Проведение заседаний комиссии 
с целью подведения итогов ее 
работы

не реже 1 
раза в 

полугодие

Довгало А.С.

8. Проведение мониторинга в 
управляющей и дочерних 
компаниях с целью исключения 
фактов работы с юридическими 
лицами, временно не 
допускаемых к участию в 
процедурах закупок

не реже 1 
раза в 

полугодие

Ракецкая Т.Ф.
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9. Оказывать, при 
соответствующем обращении, 
методическую и практическую 
помощь дочерним компаниям 
холдинга в составлении 
возражений на акты проверок, а 
также дача разъяснений по 
вопросам антикоррупционной 
тематики

по мере 
необходимо 

сти

заместители
генерального
директора
управляющей
компании и
руководители
структурных
подразделений
в рамках
компетенции

10. Усилить работу по взысканию 
дебиторской задолженности, в 
том числе, с учетом положений 
протокола заседания 
Республиканского 
координационного совещания по 
борьбе с преступностью и 
коррупцией от 18.12.2019 № 20

постоянно Васильев Д.В. 
Сапсалев А.Н. 
Корчевский В.И. 
Веселик А.М.

11 Рассмотрение обращений 
граждан, содержащих факты 
коррупционных проявлений. 
Внесение предложений по 
привлечению к ответственности 
виновных лиц при 
подтверждении таких фактов.

постоянно Заместители
генерального
директора
управляющей
компании и
руководители
структурных
подразделений
Сапсалев А.Н.
Корчевский В.И.
Веселик А.М.

12 Принять меры к модернизации и 
дополнительной автоматизации 
процессов выписки, отгрузки 
продукции, контролю за въездом 
(выездом) автотранспортных 
средств покупателей на (с) 
территории участников холдинга

ДО

31.10.2020
Сапсалев А.Н. 
Корчевский В.И. 
Веселик А.М.

13 Усилить контроль за 
подчиненными при 
взаимодействии с 
потенциальными контрагентами, 
заключении и исполнении 
договоров на внутреннем и

постоянно Гиркина Р.И. 
Миронов С.Н.
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внешнем рынках для 
исключения совершения
работниками коррупционных 
преступлений и
правонарушений

Генеральный директор -  
председатель комиссии 
по противодействию коррупции С. Довгало

Секретарь комиссии 
по противодействию коррупции Л.А.Малитикова


