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

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
КУП «ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска»
на 2022 год.
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
Рассмотрение результатов выполнения январь 2022 г. Председатель
Плана мероприятий по
комиссии
противодействию коррупции на 2021
год. Утверждение плана работы и
мероприятий на 2022год.
Проведение информационноПо мере
Председатель
разъяснительной работы среди членов
внесения
комиссии,
трудового коллектива по вопросам
изменений и
члены
изменений, дополнений, вносимых в
дополнений
комиссии
законодательные акты, касающиеся
борьбы с коррупцией, Закон
Республики Беларусь от 15 июля 2015
года №305-З «О борьбе с коррупцией».
Повышение квалификации
В течении
Отдел кадров
должностных лиц, ответственных за
года
проведение работы по
противодействию коррупции.
С целью изучения теоретических и
В течение
Отдел кадров
практических аспектов борьбы с
года
коррупцией обеспечить направление
специалистов общества на обучающие
семинары.
Информирование комиссии по
В течении
Председатель
противодействию коррупции
года
комиссии,
министерства о выявленных в
члены
организациях ЖКХ коммунальной
комиссии
формы собственности фактов
нарушений антикоррупционного
законодательства, законодательства о
закупках
Проведение заседаний комиссии в
По мере
Председатель
случае получения информации о
поступления
комиссии
несоблюдении должностными лицами
требований Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 года №305-З
«О борьбе с коррупцией», информации
по информационным запискам,
поступившим от прокуратуры.

7.

В целях распространения знаний в
области антикоррупционного
законодательства и порядка его
применения организовать проведение
встреч трудового коллектива с
представителями правоохранительных
органов (органы прокуратуры,
внутренних дел, Следственного
комитета).
8. Приведение положения о порядке
оплаты труда руководителя
предприятия в соответствии с
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 8 июля 2013
года №597 в редакции от 3 декабря
2020 года №698) (изменения в части
ограничения и выплаты премий
руководителю за период (месяц), в
котором была допущена
задолженность по выплате
государственных пособий семьями,
воспитывающим детей).
9. Усиление контроля за взысканием
дебиторской задолженности,
приведением процедуры закупок,
соблюдение иных норм
законодательства о закупках

10.

11.

12.

13.

В течение
года

Председатель
комиссии
Отдел кадров

1.09.2022

Главный
бухгалтер,
Начальник
ПЭС

постоянно

Зам. директора
по ЭиРЖФ,
Главный
бухгалтер,
бухгалтерия,
начальники
ЖЭУ
Усилить контроль за соблюдением
Ежеквартальн Председатель
требований трудовой и
о
комиссии
исполнительской дисциплины на
Зам. директора
предприятии, организация проведения
по ИР
ежеквартальных рейдов.
Отдел кадров
Осуществление рассмотрений жалоб и
По мере
Председатель
заявлений граждан, содержащих факты поступления
комиссии
злоупотребления служебными
полномочиями, вымогательства и
другой информации коррупционной
направленности.
Информирование правоохранительных
По мере
Председатель
органов о выявленных фактах
выявления
комиссии,
коррупционных правонарушений в
Зам. директора
сфере деятельности предприятия.
по ИР
Начальник ЮС
При выявлении фактов нанесения
При
Председатель
ущерба предприятию, принимать меры
выявлении
комиссии
к полному его возмещению.

14. Размещение на официальном сайте и
В течение
года
информационных стендах предприятия
и его структурных подразделений
информации антикоррупционной
направленности.
15 Своевременное заполнение
По мере
обязательств руководителями,
необходимост
установленных с.17 Закона Республики
и
Беларусь «О борьбе с коррупцией»
16 Рассмотреть на заседании комиссии:
1 полугодие
12.1. Сдача в аренду помещений,
соблюдение арендаторами условий
2022г.
договора аренды. О порядке
проведения закупок товаров (работ,
услуг) в соответствии с требованиями
законодательства, за счет собственных
и бюджетных средств;
12.2. О работе по взысканию
2 полугодие
2022г
дебиторской задолженности,
претензионно-исковой работе в
отношении юридических и физических
лиц, внутрихозяйственный контроль.
17 По каждому факту возникновения
В течение
просроченной задолженности по не
года
выплате заработной платы, проводить
проверку для установления причин
задолженности.
18 Организация проведения
В течение
анкетирования среди работников
года
предприятия по вопросам
коррупционной направленности

Председатель
комиссии

Отдел кадров

Председатель
комиссии,
члены
комиссии

Председатель
комиссии,
члены
комиссии
Председатель
комиссии,
члены
комиссии

ПРИМЕЧАНИЕ: план подлежит корректировке в случае изменения оперативной обстановки на
предприятии, а также поступления рекомендаций контролирующих, надзорных, вышестоящих
государственных органов.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

Л.В. Дыба

Секретарь комиссии

Н.С. Лозко

