УТВЕРЖДЕНО
на заседании комиссии
по противодействию коррупции
протоколом №1 от 27.01.2022г.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» на 2022год
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

1.Мероприятия в области организационно-кадровых вопросов
Своевременно вносить изменения в контракты и Отдел кадров,
1.1 должностные инструкции руководителей и работников юридический сектор
подчиненных структурных подразделений с учетом
требований законодательства о борьбе с коррупцией и об
усилении работы по обращениям граждан.
1.2 В порядке, установленном статьей 18–1 Закона Отдел кадров,
Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с юридический сектор
коррупцией», должностным лицам письменно сообщать
своему руководителю о возникновении или возможности
возникновения конфликта интересов в связи исполнением
служебных (трудовых) обязанностей для принятия мер по
предотвращению и урегулированию такого конфликта.
1.3 Проведение мониторинга состояния штатной и трудовой Отдел кадров,
дисциплины посредством внезапных проверок
служба охраны труда
нахождения работников на рабочих местах в соответствии
с табелем учета рабочего времени, проверка на
нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного
опьянения, соблюдения графика внутреннего трудового
распорядка дня.
2.Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и
контрольной деятельности
2.1 Проводить анализ причин и условий: бесхозяйственности, Планово-экономический
недостачи, хищения и других потерь товарно- сектор,
материальных ценностей и денежных средств. В пределах бухгалтерия
компетенции
принимать
конкретные
меры
по
обеспечению
сохранности
товарно-материальных
ценностей и денежных средств и привлечению к
ответственности виновных должностных лиц
2.2 Обеспечить контроль над сохранностью, целевым и Планово-экономический
эффективным использованием выделяемых из бюджета сектор,
денежных средств (средства от оплаты за пользование бухгалтерия,
жилыми помещениями коммерческого использования, за производственнокапитальный ремонт и др.) путем направления данных технический отдел
средств на реализацию указанных назначений: покупка,

строительство арендного жилья (в т.ч. с привлечением
иных источников финансирования). Осуществление работ
по капитальному строительству в соответствии с
установленными заданиями.
2.3 Обеспечивать в целях исключения коррупционных рисков Юридический сектор,
максимальную публичность принимаемых решений в планово-экономический
сфере государственных закупок
сектор, производственнотехнический отдел,
заместитель директора
2.4 В случае причинения организации материального ущерба Комиссия по
(имущественного вреда), рассматривать вопрос о противодействию
взыскании
ущерба
(вреда)
с
виновных
лиц. коррупции,
Факты освобождения работников от материальной юридический сектор.
ответственности за причиненный организации ущерб
(вред) рассматривать на заседаниях комиссии по
противодействию
коррупции
для
установления
отсутствия
злоупотреблений
при
принятии
соответствующих решений.
2.5 Своевременное взыскание просроченной дебиторской Юридический сектор,
задолженности.
бухгалтерия
3.Образовательные, воспитательные и информационно-пропагандистские
мероприятия
3.1 Обеспечивать освещение на информационных стендах Комиссия по
информации
деятельности
по
профилактике противодействию
коррупционных правонарушений в целях создания коррупции.
атмосферы общественного неприятия коррупции во всех
её
проявлениях.
Использовать ящики для сбора информации в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции. Предавать гласности
выявленные факты коррупционного характера.
3.2 Размещать на информационных стендах организаций, Комиссия по
сайте предприятия сведения о деятельности комиссий по противодействию
противодействию коррупции организаций, фактах коррупции.
коррупции, имеющих повышенный общественный
резонанс,
выдержки
из
антикоррупционного
законодательства
и
соответствующих
локальных
нормативных правовых актов организаций, иную
информацию по вопросам противодействия коррупции.
3.3 Направлять
на
обучающие
курсы,
семинары Отдел кадров
руководителей
и
специалистов
по
вопросам
антикоррупционного
законодательства
с
целью
противодействия коррупционным проявлениям на
предприятии.

4.Иные организационно-практические и организационно-правовые мероприятия
4.1 Проводить анализ информации, поступающей от
Комиссия по
контролирующих и правоохранительных органов, других противодействию
государственных органов и организаций, заявлений
коррупции
юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей о нарушениях антикоррупционного
законодательства в организации.
4.4 Не реже одного раза в год рассматривать на заседаниях
Комиссия по
комиссии вопросы состояния антикоррупционной работы, противодействию
анализировать роль кадровых и иных служб в
коррупции
противодействии коррупции.
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