План
работы комиссии по противодействию коррупции
государственного предприятия ”Белгеодезия“ на 2022 год
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции информации,
по мере
поступающей из правоохранительных и контролирующих органов, Госкомимущества и
поступления
организаций о нарушениях антикоррупционного законодательства в части касающейся
Информировать Госкомимущество, районную прокуратуру и управление внутренних
по мере выявления
дел в случае выявления фактов коррупционного проявления на предприятии
Рассмотрение предложений граждан и юридических лиц о мерах по противодействию
по мере
коррупции, относящихся к компетенции комиссии
поступления
Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях выявления
по мере
коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления
поступления
При проведении годовой инвентаризации на предприятии провести инструктаж с
ноябрь
председателями инвентаризационных комиссий о требованиях законодательства о
2022 года
сохранности имущества предприятия всеми работниками
Проводить мониторинг (в том числе не плановый) по соблюдению трудовой
дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил
в течение года
внутреннего трудового распорядка и исключения случаев оказания необоснованного
покровительства нарушителям трудовой дисциплины
При выявлении фактов нарушения законодательства о борьбе с коррупцией комиссии
рассматривать вопросы об ответственности лиц, нарушивших законодательство, так и по мере выявления
лиц, бездействие которых способствовало этому нарушению

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Мониторинг за соблюдением законодательства со стороны комиссии по закупкам при
осуществлении закупок в целях выявления предпосылок, которые могут привести к
совершению коррупционных правонарушений, с последующим отчетом на заседании
комиссии по противодействию коррупции
Принятие исчерпывающих мер по недопущению роста и взысканию имеющейся
просроченной дебиторской задолженности
Повышать платежную дисциплину контрагентов путём отражения в заключаемых
договорах условий осуществления максимального размера предварительной оплаты
стоимости оказываемых предприятием работ (услуг) с минимизацией сроков
предоставления отсрочки исполнения денежных обязательств заказчиками; регулярного
мониторинга исполнения договорных обязательств; направления претензий должникам
с начислением штрафных санкций в случаях несвоевременной оплаты
В целях комплексного применения антикоррупционного законодательства и
механизмов, направленных на совершенствование работы с кадрами, проводить
обучение их в Государственном учреждении образования ”Центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества“
Проведение постоянного мониторинга сообщений в средствах массовой информации, в
том числе глобальной компьютерной сети Интернет, о фактах коррупционных
проявлений в системе Госкомимущества, с представлением информации для
рассмотрения на заседаниях комиссии
Проводить информирование членов трудового коллектива предприятия о фактах
нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в системе Госкомимущества
Следить за соблюдением порядка обращения с ломами цветных и драгоценных
металлов в целях недопущения злоупотреблений при списании техники и
оборудования

в течение года

постоянно

постоянно

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Размещать информацию по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе выдержки из
антикоррупционного законодательства и соответствующих локальных нормативных
актов, а также сведения о фактах коррупции, имеющих повышенный общественный
резонанс, на информационных стендах предприятия, в сети интернет, а также на
внутреннем портале предприятия
Руководителям структурных подразделений обеспечить надлежащий контроль за
использованием
геодезического
оборудования
работниками
предприятия
исключительно в производственных целях и в рабочее время
Руководителям структурных подразделений обязательно выдавать техническое
предписание на выполнение работ, обращать внимание исполнителей на необходимость
сохранности геодезического оборудования в полевых условиях при выезде на объекты
Осуществлять передачу результата выполненных работ (оказанных услуг) при
выполнении заказчиком условий оплаты
Принятие исчерпывающих мер по недопущению образования дебиторской
задолженности путем заключения и исполнения договоров, согласно нормам
Положения об организации договорной и претензионно-исковой работы в
государственном предприятии ”Белгеодезия“
Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 2022 год,
утверждение плана работы комиссии на 2023 год

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года
декабрь 2022январь 2023

