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Наrдиенование мероприятий Срок исполнения исполнитель

l .Организационно-прrlвовые мероприятиrI

1.1 участие в обl"rающш< мероприrIтIогх по вопросам
организации работы по противодействlдо корруш{ии

цредседатель,
IUIены комиссии

в течение года

1.2 цроведение анчIлиза локrlльных нормативно-правовых актов
на цредмет соответствия требований действ}тощего
законодательства

цредседатеJ]ь,

члены комиссии

в течение года

1.з анаJIиз совершенных коррупционных правонарушений на
основании информачии, предоставленной
правоохранительными органами, в целях дальнейшего
IIредупреждения возможных правонарушений

председатель,

члены комиссии
в течение года

2. Отчеты, }цастие в антикоррушIионном контроле

2.1 своевременное предоставление государственными

должностными лицами обязательств, установленшх ст.17
Закона Республики Беларусь кО борьбе с коррупцией>,

деклараций о доходах и имуществе

директор предприJIтIlrI при заIUIтии

государственных

должностей ежегодно

до 1 марта

)) осуществление контроля за ежегодным декларированием
доходов и имущества государственных служащих,.

руководителей государственных предприятий и

руководителей организаций, в уставных фондах которьтх 50
и более процентов лолей (акчий) находится в собственности
государства, а также супруга (супруги), совершеннолетних
близких родственников, совместно с ними проживающих и
ведущих общее хозяйство

Глыздова О.А. 2022 rод

3. ПРаВОвОе цросВещение и повышение антикоррупционной компетентности работников

3.1 организацIfi изу{еt{ия законодательства Республики
Беларусь о коррупции и ответственности за коррупционные
правонарушения

председатель,

члены комиссии
по мере изменениrI

законодательства

з.2 осуществление постоянного мониторинга сообщений в

средствах массOвой информаlцаи, в том числе глобальной
компьютерЕой сети Интернет, о фактах коррушIии.

IIредседатель,

чле}lы комиссии

в течение года
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4. Информационное обеспечение реilJIизации антикоррупционной политики

4.т р€lзмещение (обновление) на сайте предприrIтия информации

о дате и времени проведениJI заседаний комиссий по

противодействию коррупции

секретарь комиссии по ]\1ере

необходrтмости

5. ОргаrшrзациrI взаимодействия с общественностью

5.1 рассмотрениевсоответствиисдействующим
законодательством обращений граждан, содержащих

сведениrI о коррупции, находящиеся в компетенции

руководства предприятиrI. Результаты рассмотрения
обращений граждан и юридическlD( лицl в которьlх

сообщается о фактах корруrIции и иных нарушениях

антикоррупционного законодательства, обобщать и

обсуждать на заседаншIх антикоррупционных комиссий

цредседатель,
тшены комиссии

по мере

необходимости

5.2 мероприJIтия по информированию населениrl,

способствуюцие созданию атмосферы нетерпимости в

отношении коррупции (антикоррупционное образование и

воспитание)

председатель,

члены комиссии

2022год

6, Осуществление контроля финансово-хозяйственной, трудовой и иной деятельности в целях предупреждения

коррупции

6,1 анализ соблюдения трудовой и исполнительской

дисциI1лины

IIредседатель,

Глыздова О.А.

2022 год

6.2 обеспечение публичности rrринимаемых решений по

проведению конкурсов на окalзание услуг (выполнение

работ) в сфере закупок (государственных и за счет

собственных средств), предоставлении rrомещений в аренду,

приватизации и расtrоряжении государственным

имуществом

председатель в течение 2022 года

(постоянно)

6.з при tlроведении инвентаризации активов и обязательств

обеспечение полной и точной проверки фактического
нrlличия имущества (его составных частей, особенно

СОДерЖаЩих драгоценные метатlлы); практикование

цроведениlI внеrrпановьlх (контрольньтх) инвентаризаций,

установление приtIины возникновенrш недостач и излишков
и лиц, виновных в их возникновении

цредседатель,
Шж С.А.

2022 rод

6.4 KoHTpoJrь за организацией и постановкой бухгалтерского

)цета с целью обеспечения сохранности материальных

ценностеЙ на предприятии. Вшпочить в )лIетную политику
оргашлзаций нормы, которые опредеJuIIот порядок

оформлешля цриемки, отпуска на сторону, вЕуц)еннего

перемещен}L,I, списаниlI, продажи имущества, совершеЕиrI

друглD( действий с ним, обеспечr.ваrощий сохранность

и}ryщества и искJIючающий возможность его хищенIrI

цредседатель,
ШахС.А.

2022 год

б.5 обеспечение системности и эффектлвности работы
комиссий по профшlактше и преryпреждению

корруIщионных правонарушеrшй

председатель 2022 год

{-,



6.6 обеспечение предупреждения, выявления и пресечения
пресryплений при выполнении заданий по капитЕuIьному и
текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых
домов, включая общежития, коте,rIьных, тепловых сетей и

других теплоэнергетических объектов, сетей водоснабжения
и водоотведенIul (канализации) и сооружений на них,

лифтов в жилых домах, работ по благоустройству и

озеленению населенных пунктов, в том числе при освоении
бюджетных средств, выделяемых на эти цели

цредседатель 2022 год

6,-| принятие действенных мер по вовлечению в хозяйственrъIй
оборот не используемого имущества

цредседатель 2022 rод

6.8 проведение своевременного ознакомления с письменными
обязательствами по собrrюденrтю ограничений,

устанавливаемых статьями 1'7 - 20 Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 N9 З05-З <О борьбе с коррупцией>, с

государственными должностными лицами и лицами,
претендуощими на занятие должности государственного

должностного лица

Глыздова О.А, 2022 rод (постоянно)

6.9 проведение разъяснений по профилактике и

предупреждению коррупционных правонарушений с

лицами, претенд},ющими на занrIтие руководящих
должностей организации

Г.тьтздова О.А. 2022 rод (постоянно)

6. l0 принятие мер д,,и восстановлениrI нарушенных прав, свобод
и законных интересов физическлж и юридических лиц,

ликвидации иных вредных последствий правонарушений,
создающих условия дпя коррупции, и коррупционных
правонарушений

цредседатель,
члены комиссии

2022 год (постоянно)

6.1 1 рассмотрение вопросов о возмещении ущерба гtриЕlиненного

предпри;Iтию, а также об уп"rате санкций за счет виновных
лиц по результатам проверок контролир}тощих органов

председатель,

члены комиссии

по мере

необходш\,Iости

6.12 рассмотрение вопросов предоставления безвозмездной

спонсорской помощи

председатель,

члены комиссии

по мере

необходшrлости

б, 1з согласование возможности заключения договоров на

условиях отсрочки платежа

председатель,

члены комиссии
по мере

необходш\,Iости
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