План
мероприятий по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в
государственном предприятии ”Белгеодезия“ на 2019 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 10.01.2019 № 1

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители

Комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений
проводить совместные мероприятия профилактического характера
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
с
правоохранительными органами, общественными объединениями и
иными организациями
Информировать Госкомимущество, районную прокуратуру и
управление внутренних дел в случае выявления фактов
коррупционного проявления на предприятии
Разработать антикоррупционные памятки и организовать, по
возможности, ознакомление с ними близких родственников
государственных должностных лиц и лиц к ним приравненных
При проведении годовой инвентаризации на предприятии провести
инструктаж с председателями инвентаризационных комиссий о
требованиях законодательства о сохранности собственности всеми
работниками предприятия
Заслушать отчёт на заседании комиссии Мелестова К.А.,
механика гаража, о состоянии работы по надлежащей
организации учета и контроля за расходованием горючесмазочных материалов

в течение
года

Левша Ф.А.,
Гетманенко А.В.

в течение
года

Левша Ф.А.
Богданович А.И.

второе
полугодие

Гетманенко А.В.
Мойсейчик В.Н.

ноябрь
2019

Богданович А.И.
Якименко И.В.

первое
полугодие

Богданович А.И.
Данченко Д.Н.

Отметка о
выполнении

2
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения трудовой
дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия грубых
нарушений правил внутреннего трудового распорядка и исключения
случаев оказания необоснованного покровительства нарушителям
трудовой дисциплины
При выявлении фактов нарушения законодательства о борьбе с
коррупцией комиссии ходатайствовать перед руководителем
предприятия о рассмотрении вопросов об ответственности лиц,
нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие которых
способствовало этому нарушению
Осуществлять контроль за соблюдением порядка осуществления
закупок товаров (работ, услуг) на предприятии
Осуществлять анализ информационных материалов о состоянии
профилактической работы в системе Госкомимущества о
соблюдении законодательства о борьбе с коррупцией
Проводить информирование членов трудового коллектива
предприятия о фактах нарушения законодательства о борьбе с
коррупцией в системе Госкомимущества
Выборочно проверять соблюдение арендаторами условий договоров
аренды, неполного или несвоевременного перечисления арендной
платы и других нарушений. Устанавливать причины выявленных
нарушений и условия, им способствовавшие
Рассматривать факты освобождения работников от материальной
ответственности за причиненный предприятию ущерб (вред) на
заседаниях комиссии по противодействию коррупции для
установления
отсутствия
злоупотреблений
при
принятии
соответствующих решений
Заслушать на заседании комиссии информацию начальника
управления геодезии Пархоменко А.А. о порядке использования
геодезического оборудования при выполнении договорных работ, с

в течение
года

Якименко И.В.

в течение
года

Левша Ф.А.
Богданович А.И.

в течение
года
в течение
года

Левша Ф.А.
Богданович А.И.
Левша Ф.А.,
Богданович А.И.
Гетманенко А.В.
Левша Ф.А.,
Богданович А.И.
Гетманенко А.В.
Богданович А.И.
Филипченкова Т.Н.
Рогова О.А.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Члены комиссии

второе
полугодие

Присяжнюк А.П.

3
целью исключения случаев его необоснованного использования
14.

15.

16.

Осуществить проверку наличия отчётов об использовании
спонсорской
помощи,
предоставленной
государственным
предприятием ”Белгеодезия“, целей использования предоставленной
спонсорской
помощи,
их
соответствие
требованиям
законодательства
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
Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в
которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, обобщать и обсуждать на
заседаниях комиссии по противодействию коррупции в целях
контроля за надлежащим реагированием на такие обращения

в течение
года

Гетманенко А.В.

в течение
года

Гетманенко А.В.

в течение
года

Левша Ф.А.
Якименко И.В.

