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1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности
комиссии ОАО <<Институт Белгоспроект) по противодействию коррупции
(далее - Комиссия).

2. В настоящем Положении применяются следующие основные
термины и их определения:

2.1. правонарушения, связанные с коррупцией правонарушения,
соЗдающие условия для коррупции и коррупционные правонарушения (статьи
25 иЗ7 Закона <О борьбе с коррупцией>);

организационно-правовых, организационно-практических и иньIх
МеРОПриятиЙ, направленных на предупреждение, выявление, пресечение
коррупции и устранение ее последствий.

2.З. личная заинтересованность
заинтересованность члена Комиссии, связанная с возможностью получения им
при исполнении обязанностей члена Комиссии доходов в виде денег,
ЦенностеЙ, иного имущества или услуг имущественного характера, иньrх
иМУЩественных прав, а также выгод неимущественного характера для себя
или для третьих лиц.

термины и их определения, не предусмотренные настоящим
Положением, используются в значениях, установленных Законом <<О борьбе с
коррупцией>.

КОМИССия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года
ЛЬ305-З <О борьбе с коррупцией>>, иными актами законодательства, а также
настоящим Положением.

Комиссия создается прик€вом генер€шIьного директора ОАО кИнститут
Белгоспроект>) в количестве не менее пяти членов. Председателем Комиссии
ЯВЛЯеТСЯ ГеНеР€}ЛЬныЙ директор ОАО <<Институт Белгоспроект), а в случае его

избирается на заседании Комиссиииз числа ее членов.
Состав Комиссии формируется из числа работников ОАО <<Институт

Белгоспроект), в том числе осуществляющих (курирующих) финансово-
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хозяЙственную и производственную деятельность, бухгалтерский учет,
кадровую и юридическую работу.3. Основными задачами Комиссии являются:

о своевременное определение коррупционных рисков и принrIтие мер
по их неитраJIизации;

. разработка и организация
противодействию коррупции в ОАО
эффективности принимаемых мер;

о координация деятельности структурных подразделений по
реаJIизации мер по противодейOтвию коррупции;

. взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
борьбу с коррупцией, общественными объединениrIми и иными
организ ациями по вопросам противодействия коррупции ;

. принятие мер по устранению последствий коррупционных
правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и
иных нарушений антикоррупционного законодательства;. рассмотрение вопросов предотвращения и уреryлирования
конфликта интересов.

4. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет
следующие основные функции:

. Участвует в пределах своей компетенции в выполнении мероприятий
и поручений по предотвращению правонарушений, создающих условия для
коррупции и коррупционных правонарушений;

о обобщает и анализирует поступающую информацию

проведения мероприятий по
<Институт Белгоспроект>, анаJIиз

(содержащуюся в том числе в обращениях граждан и юридических лиц,
средствах массовой информации, сообщениях
контролирующих и других государственных органов)
связанных с коррупцией, и иных нарушениях
ЗаКОНОДаТельства работниками ОАО <Институт Белгоспроект), вырабатывает
предложения о принятии мер реагирования по такой информации;

. заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных
подразделений о проводимой работе по профилактике коррупции;

борьбу
взаимодействует с государственными органами, осуществляющими
с коррупцией, общественными объединениями и иными

организ ациями по вопр осам противодействия коррупции ;

. принимает в пределах своей компетенции решения, а также
осуществляет контроль за их исполнением;

. разрабатывает меры по предотвращению либо урегулированию
ситуаций, в которых личные интересы работника, его супруги(а), близких
родственников или свойственников влияют либо моryт повлиять на
надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых)
обязанностей;

. РаЗРабатыВает на своих заседаниях предложения по вопросам
борьбы с коррупцией и принимает меры по их реализации;

правоохранительных,
о правонарушениях,
антикоррупционного



. РаССМаТривает предложения членов Комиссии о совершенствов ании
методической и организационной работы по противодействию коррупции;

о осуществляет
положением.

иные функции, предусмотренные настоящим

5. ,ЩеЯТеЛЪность Комиссии осуществляется в соответствии с планами
работы на календарный год, утверждаемыми на ее заседаниях.

6. ВНеСение изменений в состав Комисаии утверждаются приказами
генер€tльного директора.

7. Не МОГУт яВлятъся одновременно членами комиссии лица, состоящие
в браке или находящиеOя в отношониях близкого родства или свойства.

О ВОЗНИКноВении или возможности возникновения обстоятельств,
изложенных в части первой настоящего пункта, лица, чьи кандидатуры
РаССМаТРиВаются для вкJIючения в состав Комиссии, обязаны уведомить
генерального директора. В этом случае генеральный директор не позднее 3
рабочих дней со дня его уведомлениrI принимает решение об исключении
этого лица из состава Комиссииили об отсутствии оснований для изменения
состава Комиссии.

8. Не моryт принимаТЪ )лIастие в рассмотрении Комиссией конкретных
вопросов члены Комиссии, которые имеют личную заинтересованность в их
решении. Решения по таким вопросам принимаются без их уt{астия.о невозможности принимать rIастие в рассмотрении вопроса по
обстоятельствам, изложенным в части первой настоящего пункта, члены
комиссии обязаны уведомить председателя Комиссии. Председатель
Комиссии принимает одно из следующих решений:

, разрешить члену Комиссии участвовать в рассмотрении конкретного
вопроса с правом или без права участия в голосовании по данному вопросу;

о отстранить членакомиссии от}л{астия в рассмотрении конкретного
вопроса.

9. Председатель Коми ссии:
. несет персон€IJIьн}ю ответственность за деятельность Комиссии;
. организует работу Комиссии В соответствии с ее задачами и

функциями;
. определяет дату, место и время проведения заседаний Комиссииi
о утверждает повестку дня заседаний Комиссии и порядок

рассмотрения вопросов на ее заседаниях, при необходимости вносит в них
изменения;

о дает поручения членам Комиссии по вопросам ее деятельности,
осуществляет контроль за их выполнением;

о незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта
интересов или его урегулированию при получении информации, указанной в
абзаце седьмом части первой пункта 11 настоящего положения.

в случае отсутствия необходимого количества членов Комиссии на ее
заседании председатель Комиссии н€вначает дату нового заседания, но не
позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседаниrI.

10. Член комиссии вправе:



о вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;

О ВЫСТУПаТЬ На ЗаСеДаниях Комиссии и инициировать проведение
голосования по внесенным предложениям;

. задавать членам Комиссии и другим лицам, участвующим в
заседании Комиссии, вопросы в соответствии с повесткой дня и получатъ на
них ответы по существу;

о знакомиться с протоколами заседаний Комиссии и иными
материапами, касающимися ее деятепьности;

о в случае несогласия с решением Комиссии изложить письменно
особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии;

о осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных
на Комиссию задач и функций.

1 1. Член комиссии обязан:
о принимать участие в подготовке заседаний Комиссии, в том числе

формировании повестки дня засед ания Комиссии;
о ЩОСТвоватЬ В заседаниях Комиссии, а в случае невозможности

участия в них заблаговременно сообщать об этом председателю Комиссииили
заместителю Комиссии;

о По решению Комиссии (поруrению ее председателя) принимать
участие В проводимых мероприятиях по вьUIвлению фактов совершения
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных
правонарушений, а также неисполнения законодательства о борьбе с
коррупцией;

о Но совершатъ действий, дискредитирующих Комиссию;
о ВыПОлнятЬ решения Комиссии (поручения ее председателя);
. незамедлительно в письменной форме уведомить председателя

КомиссиИ О возникновении конфликта интересов или возможности его
возникновения в связи с исполнением обязанностей члена Комиссии. В этом
случае председатель Комиссии не позднее З рабочих дней со дня его
уведомления принимает решение об исключении этого лица из состава
КомиссИиили об отсутствии оснований для изменения состава Комиссии;

о }ве.щомлять председателя Комиссии о возникновении или
возможности возникновения обстоятельств, указанных в п. 8 и 9 настоящего
Положения;

добросовестно и надлежащим образом исполнять возложенные на
него обязанности.

член Комиссии несет ответственность за неисполнение
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1 2. Секретарь Комиссии:
о обобщаетматери€IJIы,поступившие

Комиссии;
о ведет документацию Комиссии;
о Извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, месте,

времени проведения и повестке дня заседания Комиссии;

или

для рассмотрения на заседаниях



о ПРИНИМаеТ Участие в обеспечении подготовки заседаниЙ Комиссии;
. ОбеСПеЧиВает ознакомление членов Комиссии с протоколами

заседаний Комиссий;
. СОСТаВляет повестку дня заседания Комиссии и представляет ее

председателю Ком иссии для утверждения;
о ОСУЩеСТВляет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии и

матери€tлов к ним.
В ОТСУтСТВие секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо,

определенное председателем Комиссии.
13. Воспрепятствование членам Комиссии в выполнении ими своих

полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в
соответствии с законодательством.

14. ГРаЖДане и Юридические лица вправе направить в ОАО <<Институт
Белгоспроект)) предложения о мерах по противодействию коррупции,
относящиеся к компетенции Комиссии.

Предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию
КОРРУПЦИи, оТносящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются на
заседании Комиссиии приобщаются к протоколу заседаниrI.

к предложениям граждан и юридических лиц о мерах по
противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются
требования, предусмотренные законодательством об обращениrIх Iраждан и
юридических лиц.

15. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в том
числе для рассмотрения выявленных Комиссией в ходе ее деятельности
конкретных правонарушений, создающих условия для коррупции, и
коррупционных правонарушений, но не реже одного раза в год. Решение о
созыве Комиссии принимается председателем комиссии или по предложению
не менее одной трети ее членов.

в заседании Комиссии могут участвовать только те представители
юридических лиц и граждане, в отношении которых председателем Комиссии
принято решение об их приглашении на это заседание.

16. В ходе заседаншI Комиссии рассматриваются:
. воПросы, связанные с установленными нарушениями работникамиоАО <<Институт Белгоспроект>) антикоррупционного законодательства,

применением к ним мер ответственности, устранением нарушений, их
последствий, а также причин и условий, способствовавших совершению
нарушений;

a

a

о

конфликта интересов;
. вопросы, связанные с выполнением плана работы Комиссии на

вопросы, связанные с состоянием дебиторской задолженности;
вопросы правомерности
вопросы, связанные с

выделения работникам
урегулированием либо

заемных средств;
предотвращением

календарный год;



. и другие вопросы, входящие в компетенцию Комиссии.
КОМИССия Правомочна приниматъ решения при условии присутствия на

заседании более половины ее членов. Решение Комиссии, принятое по
ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ, является обязательным для выполнения всеми
работниками ОАО <<Институт Белгоспроект).

|7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
ВОПРОСОВ, ВНесенных в повестку дня заседанияКомиссии, и проектов решений.
Решения принимаются простым большинством голосов от общего количества
членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос предоедателя Комиосии. Решения
Комиссии оформляются протоколом.

18. В протоколе ук€вываются:
о дата, место и время проведения заседания Комиссии;
. наименование и состав Комиссии;
о сведения об )пIастниках заседания Комиссии, не являющихся ее

членами;
. повестка дня заседаниrI Комиссии, содержание рассматриваемых

вопросов и матери€Lпов;
о принятые Комиссией решения;
о особое мнение членов Комиссии по рассмотренным вопросам;
, сведения о приобщенных к протоколу заседания Комиссии

материалах.
19. Протокол заседания Комиссии готовится в 15-дневный срок со дня

его проведения, подписывается председатепем и секретарем Комиссии, после
чего в 5-дневный срок доводится секретарем Комиссии под подпись до ее
членов.

по просьбе членов Комиссии секретарь предоставляет им копии
протокола заседания Комиссииили выписку из него.

Ведущий юрисконсульт Г.В.Шумская


