
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
ОАО «БелВТИ» по противодействию 
коррупции №3 от 18.11.2019

Карта коррупционных рисков ОАО «БелВТИ»

№
п/п

Коррупционно-опасная
функция

Типовые ситуации Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
направление

Степень риска 
(низкая,средняя, 

высокая)

Меры по устранению коррупционных 
рисков

1 2 3 4 5 6
1. Деятельность по приему и 

переработка оборудования, 
содержащего драгоценные 
металлы

Хищение образующегося при 
разборке оборудования лома, 
содержащего драгоценные 
металлы

Цех переработки 
электронных отходов, 
Отдел
внешнеэкономической
деятельности

средняя Осуществление процесса разборки 
оборудования и извлечения 
радиоэлементов с использованием 
системы видеофиксации.
Проверка персонала и личных вещей 
посетителей организации при помощи 
металлодетекторов и рентгеновского 
сканера вещей.

2. Ведение учета и контроля в 
организации

В целях получения 
материальной выгоды от 
заинтересованного лица 
работнику организации 
поступает предложение за 
вознаграждение (услугу):
- скрыть наличие недостачи в 
структурном подразделении;
- скрыть наличие просроченной 
дебиторской задолженности;
- не принимать надлежащие 
меры к погашению 
просроченной дебиторской 
задолженности

Бухгалтерия,
структурные
подразделения

средняя Регулярное проведение 
инвентаризаций

Своевременное представление 
бухгалтерской отчетности

Разъяснение работникам организации:
- обязанности незамедлительно 
сообщить уполномоченному 
должностному лицу нанимателя о 
склонности его к совершению 
коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

3. Осуществление 
полномочий собственника

Необоснованное представление 
или необоснованный отказ в 
предоставлении в аренду

Г енеральный 
директор,

низкая Нормативное регулирование порядка и 
сроков совершения действий 
работниками общества при



имущества, находящегося в 
собственности организации. 
Необоснованное определение 
ставки арендной платы при 
предоставлении в аренду 
имущества находящегося в 
собственности организации.
Не применение штрафных 
санкций, предусмотренных 
договором аренды к 
арендаторам, нарушающим 
сроки внесения арендной платы

Отдел
внешнеэкономической
деятельности

осуществлении полномочий 
собственника

Проведение периодических проверок 
деятельности по сдаче в аренду 
имущества организации

4. Осуществление функций 
заказчика при проведении 
процедур закупки товаров, 
работ, услуг

В ходе разработки и 
составления технической 
документации, подготовки 
проектов договоров 
установление необоснованных 
преимуществ для отдельных 
участников закупки

При проведении маркетинговых 
исследований необоснованно:
- расширен (ограничен) круг 
возможных участников 
закупки;
- необоснованно завышена 
(занижена) начальная цена 
закупки

Внесение дискриминационных 
изменений в закупочную 
документацию

Административно- 
хозяйственный отдел, 
Структурное 
подразделение -  
организатор закупки

средняя Соблюдение порядка осуществления 
закупок и проведения маркетинговых 
исследований рынка, установленных 
Положением о порядке проведения 
закупки товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств ОАО «БелВТИ» и 
иными локальными актами 
организации

В установленные законодательством 
сроки информация о результатах 
проведения процедур закупок 
размещается на официальном сайте 
Icetrade

Сотрудники, осуществляющие закупки 
официально уведомлены об 
ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства, 
информированы о порядке действий 
при выявлении фактов вовлечения в 
совершение коррупционного 
правонарушения.

Деятельность сотрудников, 
осуществляющих закупки ведется с 
использованием систем видео



фиксации процесса выбора 
поставщиков

Сотрудники, включенные в состав 
конкурсной комиссии, направляются 
на семинары, курсы для повышения 
квалификации в области закупок 
товаров.

5. Прием на работу 
сотрудников

Подбор и расстановка 
кадров

Подготовка (обучение) 
Специалистов для 
организации

Предоставление не 
предусмотренных 
законодательством 
преимуществ, для поступления 
на работу

Замещение вакантных 
должностей кандидатами, не 
соответствующими 
квалификационным 
требованиям к данным 
должностям, на основании 
просьб либо в обмен на 
полученное (обещанное) 
вознаграждение (услугу)

Заключение трехсторонних 
договоров на подготовку 
специалистов на платной 
основе за счет юридического 
лица на основании просьб либо 
в обмен на полученное 
(обещанное) вознаграждение 
(услугу)

Г енеральный 
директор

Сектор правовой и 
кадровой работы

низкая Проведение нанимателем 
собеседования при приеме на работу. 
Изучение обоснованности 
предложений по введению в штатное 
расписание должностей более высоких 
разрядов по ЕТС
Размещение на официальном сайте 
организации информации о 
имеющихся вакансиях, правилах 
конкурсного отбора работников для 
заключения договоров о подготовке 
специалистов на платной основе.

Разъяснение работникам организации: 
-об обязанности незамедлительно 
сообщить уполномоченному 
должностному лицу нанимателя о 
склонении его к совершению 
коррупционного правонарушения;
- об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

6. Работа с обращениями 
граждан и юридических 
лиц

Необоснованный отказ в 
приеме одних граждан и 
юридических лиц и прием 
других.

Г енеральный 
директор, заместители 
генерального 
директора,
Сектор правовой и 
кадровой работы

средняя Использование информационных 
технологий в качестве приоритетного 
направления для осуществления 
служебной деятельности (системы 
электронного документооборота, 
обмена информацией, средств



видеонаблюдения).
7. Эксплуатация 

транспортных средств, 
оборудования, машин

Использование служебного и 
иного транспорта в личных 
целях;
Эксплуатация машин, 
оборудования в личных целях.

Все структурные
подразделения
организации

средняя Нормативное регулирование порядка 
использования служебного и иного 
транспорта, оборудования, машин. 
Разъяснение работникам предприятия: 
-об обязанности незамедлительно 
сообщить уполномоченному 
должностному лицу нанимателя о 
склонении его к совершению 
коррупционного правонарушения;
-об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

8. Работа с информацией 
содержащей коммерческую 
тайну и персональными 
данными

Использование в личных или 
групповых интересах 
информации, полученной при 
выполнении своих 
должностных обязанностей, 
если такая информация не 
подлежит официальному 
распространению.
Попытка
несанкционированного доступа 
к информационным ресурсам.

Все структурные 
подразделения

средняя
Мониторинг соблюдения 
руководителями и специалистами всех 
уровней подчиненности требований 
антикоррупционного 
законодательства, ознакомление 
руководителей и специалистов 
организации с мерами ответственности 
за совершение коррупционного 
правонарушения

9. Исполнение условий 
заключенных договоров

Отсутствие контроля за 
сроками поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг, а также контроля за 
своевременностью 
осуществления оплаты 
должниками.

Административно- 
хозяйственный отдел, 
Бухгалтерия, 
Коммерческий отдел, 
Отдел систем 
безопасности

средняя Проведение периодических проверок 
приемки товаров (работ, услуг) в 
соответствии с объемами, по 
количеству и в сроки установленные 
договорами, контроль гарантийного 
срока

10. Аттестация руководителей 
и работников

Нарушение установленного в 
организации порядка 
присвоения квалификационных 
категорий, а также проведения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности.

Г енеральный 
директор,сектор 
правовой и кадровой 
работы, начальники 
структурных 
подразделений

низкая Ведение аудио-видео записи заседаний 
квалификационной и аттестационной 
комиссии.
Строгое соблюдение требований 
законодательства, регламентирующего 
работу квалификационной и 
аттестационной комиссии



11. Несоблюдение 
государственными 
должностными лицами 
ОАО «БелВТИ» 
ограничений, связанных с 
нахождением на 
руководящей должности

Осуществление 
государственными 
должностными лицами ОАО 
«БелВТИ»
предпринимательской и иной 
деятельности предусмотренной 
антикоррупционным 
законодательством Республики 
Беларусь

Секретарь комиссии ОАО «БелВТИ» 
по противодействию коррупции

Г осударственные 
должностные лица 
ОАО «БелВТИ»

низкая Подписание обязательств о 
соблюдении ограничений.
Разъяснение государственным 
должностным лицам:
- обязанности незамедлительно 
сообщить представителю нанимателя о 
склонении его к совершению 
коррупционного правонарушения;
- мер ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

П.Н. Мацкевич


