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Наименование мероприятий Срок цсполнения исполнитель

1 .Организационно-цравовые меропрIбIтI,III

1.1 участие в обучающих мероприятиях по вогIросам

организации работы по противодействию коррупции

председатель,

члены комиссии

в течение года

|.2 проведение анализа локаJIьных нормативно-правовых актов

на предмет соответствия требований действующего
з ак о н о дательств а

цредседатель,
члены комиссии

в течение года

1.з анализ совершенных коррупционньiх правонарушений на

основании информаuии, предоставленной

правоохранительными органа]\{и, в целях дальнейшего
предупреждения возможных правонарушени й

председатель,

члены комиссии

в течение года

2. ОТЧеты, )л{астие в антикорруIщионном контроле

2.1 своевременное предоставление государственными

должностными лицами обязательств, установленных cT.l7
Закона Республики Беларусь <О борьбе с коррупчией>,

декларачий о доходах и имуществе

директор предприrIтиrI при занятии

государственных

должностей ежегодно

до l марта

2.2 осуществление контроля за ежегодным декларированием

доходов и имущества государственных служащих,

руковолителей государственных предприятий и

руководителей организаttиti, в уставных фондах которых 50

и более процентов лолей (акчий) находится в собственности

государства, а также сугrруга (супруги), совершеннолетнtL\

близких родственников, совместно с fiими гrроживающих и

ведущих общее хозяйство

Глыздова О.А. 202З год

3. Правовое цросвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников

з.1 организация изучения законодательства Ресгryблики

Беларусь о коррупllии и ответственности за коррупционные

правонарушения

цредседатель,
члены комиссии

по мере изменения

законодательства

з.2 осуществление постоянного мониторинга сообщений в

средствах массовой информашиrr, в том числе глобальной

компыотерной сети Интернет, о фактах коррупции.

цредседатель,
члены комиссии

в течение года
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4. Информационное обеспечение реализации аЕтикоррупционной политики

4. размещение (обновление) на сайте предприятия информации
о дате и времени rтроведеншI заседаний комиссий по
протлrводействию коррупции

секретарь комиссии по мере

необходимости

5. ОрганизациrI взаимодействия с общественностью

5. рассмотрениевсоответствиисдействующим
законодательством обращений граждан, содержащих
сведениrI о корруtlции, находящиеся в комлетенции

руководства предприятия, Результаты рассмотрения
обрацений Цаждан и юридlдIеск}fi лицl в которых

сообщается о фактах коррулции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, обобщать и
обсуждать на заседаниrlх антикорруlrционных комиссий

председатель,

члены комиссии

по мере

rrеобходимости

5.2 меропрIUIтиJI по информированию населения,
способствующие созданию атмосферы нетерпимости в

отношении коррупции (антикоррупционное образование и
воспитание)

председатель,

члены комиссии

2023 год

6, Осуществление контро,lя финансово-хозяйственной, трудовой и иной деятельности в целях предупреждения
коррупции

6.1 анаJlиз соблюденtля трудовой и исполнительской
дисциплины

председатель,

Глыздова О.А.
2023 год

6,2 обеспечение публичности принимаемых решений по
rrроведению конкурсов на оказание услуг (выполнение

работ) в сфере закупок (государственных и за счет
собственных средств), Предоставлении помещений в аренду,
гIриватизации и раслоряжении государственным
имуществом

председатель в течение 202З года
(постоянно)

6.з при lrроведении инвентаризации активов и обязательств
обеспечение полной и точной лроверки фактического
налшtIия имущества (его составных частей, особенно

содержащих Драгоценные металлы); практикование
проведения внеплановых (контрольных) инвентаризаций,

установление приtlины возникновенIUI недостач и излишков
и лиц, виновных в их возцикновении

председатель,

Шах С.А.
202З год

6.4 контроль за организацией и постановкой бухгалтерского

учета с целью обеспечения сохранности материальных
ценностей на [редприятии. Включить в у{етную политику
организаций нормы, которые определяют порядок
оформления приемки, отпуска на сторону, внутреннего
перемещениJI, сfIисанIUI, IIродажи имущества, совершенця
другшх действий с ним? обеспечиваюций сохранность

имущества и исключающий возможность его хищения

председатель,

Шах С.А.
202З год

6.5 обеспечение системности и эффективности работы
комиссий по профилактике и предуtrреждению
коррупционных rrравонарушений

председатель 202З год
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6.6 обеспечение предупреждения, выявления и пресечения

преступлений прll выполнении заданий по капитаJIьному и

текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых

домов, включая общежития, котельных, тепловых сетей и

другlтх теплоэнергетических объектов, сетей водоснабжения

и водоотведения (канализаuии) и сооружений на них,

лифтов в жилых домах, работ по благоустройству и

озеленению населенных tlунктов, в том числе при освоении

бюджетных средств, выделяемых на эти цели

ttредседатель 2023 год

6.,| принятL{е действенных мер по вовлечению в хозяйственный

оборот не используемого имущества

IIредседатель 2023 год

6.8 проведение своевременного ознакомления с IIисьменными

обязательствами по соблюденlдо огранrтчений,

устанавливаемых статьями 1'7 - 20 Закона Республики

Беларусь от l5.07.20l5 Ns З05-З <О борьбе с коррупцией>, с

государственными должностными лицами и лицами,

претендующими на занятие доля(ности государственного

должностного лица

Гльтздова О.А. 202З год (постоянно)

6.9 проведение разъяснений по профилактике и

предупреждению коррупционных правонарушений с

лицами, претендующими на занятие руководящих
должносте й организации

Глыздова О,А. 202З год (постоянно)

6.10 приF{ятие N{ep лля восстановления нарушенных прав, свобод

и законных интересов физических и юридическшх лиц,

ликвидации иных вредных последствий правонарушений,

создающих условия для коррупции, и коррупционных

правонарушений

председатель,

члены комиссии

202З год (постоянно)

6.1 I расс]\,lотрение вопросов о возi\,1ещенIlи ущерба причиненного

предприятию, а также об уплате санкций за счет виновных

лиц по результатам проверок контролирующих органов

председатель,

члены комиссии

по мере

необходимости

6.\2 рассмотрение вопросов гIредоставленrш безвозмездной

спонсорской поN,lоши

tIредседатель,

члены комиссии

по мере

необходшuости

6. 1з согласование возможности заключенLш договоров на

условиях отсрочки платежа
цредседатель,

члены комиссии

по мере

необходимости

{',


