Приложение № 1 к протоколу
заседания комиссии № 1 от 05.03.2021

План
мероприятий по противодействию коррупции в ОАО «Банк Дабрабыт» на 2021год

№

Наименование мероприятия

1

2
Осуществление постоянного контроля за полнотой перечня
должностей
государственных
должностных
лиц
и
должностей лиц, приравненных к государственным
должностным лицам, и при наличии оснований (изменение
штатного расписания, структуры и штатной численности
работников и др.) вносить в эти перечни необходимые
изменения и дополнения.
Знакомить под роспись лиц, претендующих на занятие
должности государственного должностного лица, с
обязательством по соблюдению ограничений, установленных
статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 3053 «О борьбе с коррупцией» (далее - Закон «О борьбе с
коррупцией»).
Лицам, не подписавшим данное обязательство, отказывать в
назначении на должность государственного должностного
лица.
При на назначении на должность государственных
должностных и приравненных к ним лиц проводить
ознакомление их под роспись с Памяткой об основных
требованиях антикоррупционного законодательства для
формирования у этих лиц антикоррупционного сознания и
нетерпимости к коррупционным проявлениям (статей 1, 20,
21, 23, 24,25, 26 Закона «О борьбе с коррупцией», статьи 210,

1.

2.

3.

Срок исполнения
3
постоянно

Наименование
подразделения (должность
лица), ответственного за
исполнение
4
Управление по работе с
персоналом

постоянно

Управление по работе с
персоналом

постоянно

Управление по работе с
персоналом

Примечание
5

4.

5.

6.

7.

части 2 и 3 статьи 235, части 2 и 3 статьи 424, части 2 и 3
статьи 425, части 2 и 3 статьи 426, статьи 430-432 Уголовного
кодекса Республики Беларусь)
При изучении профессиональных и деловых качеств
кандидатов, претендующих на занятие должностей
государственных должностных лиц и лиц, приравненных к
государственным
должностным
лицам,
обеспечивать
истребование из информационных подразделений органов
внутренних дел с письменного согласия кандидатов сведений
о привлечении их к административной и уголовной
ответственности (пункты 119-121 Положения о порядке
функционирования единой государственной системы
регистрации и учета правонарушений, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
20.07.2006 № 909).
В целях предотвращения ситуаций, при которых личные
интересы работника, его супруги (супруга), близких
родственников или свойственников влияют либо могут
повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих
трудовых обязанностей при принятии им решения или
участии в принятии решения либо совершении других
действий по работе, избегать назначения супругов, близких
родственников и свойственников на должности, работа в
которых связана с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому (за исключением
случаев,
когда
такой
запрет
прямо
установлен
законодательством).
Должностному лицу, ответственному за внутренний контроль
в банке, отделу внутреннего аудита обеспечить направление
в департамент безопасности сведений, выявленных в ходе
проверок, проведенных управлением внутреннего контроля,
отделом внутреннего аудита, о событиях и действиях
персонала, которые могут создавать предпосылки для
возникновения коррупционных проявлений
Систематически проводить анализ операционных инцидентов

постоянно

Департамент безопасности
Управление по работе с
персоналом

постоянно

Управление по работе с
персоналом
Комиссия по
противодействию
коррупции в ОАО «Банк
Дабрабыт»

постоянно

Должностное лицо,
ответственное за
внутренний контроль в
банке
Отдел внутреннего аудита

постоянно

Департамент рисков

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

на предмет выявления в них признаков коррупционных
правонарушений,
вносить
предложения
по
их
предупреждению
Контролировать
исполнение законодательства о постоянно
предотвращении
легализации
доходов,
полученных
незаконным путем
Осуществлять тщательную проверку деловой репутации, постоянно
предыдущей трудовой деятельности личности соискателей к
трудоустройству. Информировать управление по работе с
персоналом
Проводить мониторинг информации, размещенной в сети постоянно
Интернет и электронных СМИ, касающейся работников
банка, членов их семей, клиентов и контрагентов банка,
выявлять попытки негативного вмешательства в деятельность
банка. Информировать заинтересованных о выявленных
рисках
Инициировать в установленном порядке либо по поручению постоянно
руководителя Банка проводить служебные расследования по
выявленным фактам нарушения требований ЛПА банка,
повлекших нанесение ущерба банку и имеющих
коррупционную составляющую, обеспечить при их
проведении принятие адекватных мер реагирования к
должностным лицам (из числа руководителей), допустившим
сокрытие нарушений, совершенных их подчиненными
Взаимодействовать
с
правоохранительными, постоянно
контролирующими
органами,
иными
органами
государственного управления в целях выявления и
установления нарушений закона, причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, в том числе
коррупционных
При проведении инвентаризации активов и обязательств не реже 1 раз в год
обеспечивать полную и точную проверку фактического
наличия имущества.
Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических по мере возникновения
лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и иных обращений граждан и

Управление внутреннего
контроля
Департамент безопасности

Департамент безопасности

Департамент безопасности

Департамент безопасности

Комиссия по
инвентаризации
Департамент сети продаж
Департамент безопасности

15.

16.

нарушениях
антикоррупционного
законодательства,
обобщать и обсуждать на заседаниях Комиссии по
противодействию коррупции в ОАО «Банк Дабрабыт» в
целях контроля за надлежащим реагированием на такие
обращения.
Определять
подразделения с повышенным риском
совершения коррупционных нарушений и заслушивать
отчеты их руководителей о мерах, направленных на
устранение предпосылок коррупции
Провести дистанционное обучение и тестирование
работников Банка по теме противодействия коррупционным
правонарушениям

Председатель комиссии по противодействию
коррупции в ОАО «Банк Дабрабыт»

юридических лиц

Комиссия по
противодействию
коррупции в ОАО «Банк
Дабрабыт»

в течение года

Комиссия по
противодействию
коррупции в ОАО «Банк
Дабрабыт»
Управление внутреннего
контроля
Управление по работе с
персоналом

2 полугоде 2020 года

А.В. Плитко

