УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 01.02.2021 № 1
План работы комиссии по противодействию коррупции
государственного предприятия ”Белгеодезия“ на 2021 год
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Исполнители

Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции
по мере
Забагонский С.А.,
информации, поступающей из правоохранительных и контролирующих поступления
Левша Ф.А.,
органов,
Госкомимущества
и
организаций
о
нарушениях
члены комиссии
антикоррупционного законодательства в части касающейся
Информировать Госкомимущество, районную прокуратуру и
по мере
Забагонский С.А.,
управление внутренних дел в случае выявления фактов коррупционного
выявления
Левша Ф.А.
проявления на предприятии
Рассмотрение предложений граждан и юридических лиц о мерах по
по мере
Члены комиссии
противодействию коррупции, относящихся к компетенции комиссии
поступления
Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях
по мере
Якименко И.В.,
выявления коррупционных рисков и своевременного реагирования на поступления
члены комиссии
коррупционные проявления
При проведении годовой инвентаризации на предприятии провести
ноябрь
Богданович А.И.,
инструктаж с председателями инвентаризационных комиссий о
2021 года
Василевский В.В.,
требованиях законодательства о сохранности собственности всеми
Якименко И.В.
работниками предприятия
Проводить внезапные проверки соблюдения трудовой дисциплины в в течение года
Якименко И.В.
целях предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил
внутреннего трудового распорядка и исключения случаев оказания
необоснованного покровительства нарушителям трудовой дисциплины

Отметка о
выполнении

2
7.

8.

9.

10.

При выявлении фактов нарушения законодательства о борьбе с
по мере
коррупцией комиссии рассматривать вопросы об ответственности лиц,
выявления
нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие которых
способствовало этому нарушению
Проведение анализа соблюдения законодательства при осуществлении в течение года
закупок в целях выявления предпосылок, которые могут привести к
совершению коррупционных правонарушений, с последующим отчетом
на заседании комиссии
Проводить мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности (в ежемесячно
том числе просроченной), выявлять причины ее образования и
принимать меры по взысканию дебиторской задолженности
По итогам 2020 года представить в Госкомимущество информацию по
январьпросроченной дебиторской задолженности в части работ, источником
февраль
финансирования которых являлись бюджетные средства различных
уровней, с отражением регионов, сроков отсутствия оплаты, сумм и
плательщиков
Обеспечить принятие исчерпывающих мер по взысканию просроченной
постоянно
дебиторской задолженности и недопущению ее роста, в том числе путем
усиления претензионно-исковой работы, обеспечив тщательную
проверку контрагентов в части их финансовой состоятельности
Обеспечить снижение уровня просроченной кредиторской, дебиторской в течение года
задолженности (в том числе по внешнеэкономической деятельности) с
персональным закреплением ответственных за реализацию
Изучение антикоррупционного законодательства
в течение года

Забагонский С.А.,
Левша Ф.А.
Богданович А.И.,
Данченко Д.Н.
Василевский В.В.,
Рогова О.А.,
Богданович А.И.
Василевский В.В.,
Левша Ф.А.

Василевский В.В.,
Рогова О.А.,
Богданович А.И.,
Закревская Е.А.
12.
Василевский В.В.,
Рогова О.А.,
Богданович А.И.
13.
Якименко И.В.,
руководители
структурных
подразделений
14. Осуществление постоянного мониторинга сообщений в средствах в течение года
Левша Ф.А.,
массовой информации, в том числе глобальной компьютерной сети
члены комиссии
Интернет, о фактах коррупционных проявлений в системе
11.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

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
Выборочно проверять соблюдение арендаторами условий договоров
аренды, неполного или несвоевременного перечисления арендной платы
и других нарушений. Устанавливать причины выявленных нарушений,
условия, им способствовавшие, и добиваться устранения замечаний
Следить за соблюдением порядка обращения с ломами цветных и
драгоценных металлов в целях недопущения злоупотреблений при
списании техники и оборудования
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
Осуществить проверку наличия отчётов об использовании спонсорской
помощи, предоставленной предприятием, 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

Якименко И.В.

в течение года

Богданович А.И.,
Данченко Д.Н.

в течение года

Богданович А.И.,
Боровик А.В.

при
необходимости

Члены комиссии

ноябрьВасилевский В.В.,
декабрь 2021
Закревская Е.А.
года
в течение года
Левша Ф.А.,
Закревская Е.А.

в течение года

Якименко И.В.,
Левша Ф.А.
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22. Рассматривать вопросы, связанные с установленными нарушениями
по мере
работниками предприятия антикоррупционного законодательства, поступления
применением к ним мер ответственности, устранением нарушений, их
последствий, а также причин и условий, способствовавших совершению
названных нарушений
23. Рассматривать вопросы, связанные с обоснованностью заключения в течение года
договоров на условиях отсрочки платежа
24. Рассматривать вопросы, связанные с урегулированием либо в течение года
предотвращением конфликта интересов
25. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за декабрь 20212021 год, утверждение плана работы комиссии на 2022 год
январь 2022

Члены комиссии

Рогова О.А.
Якименко И.В.
Члены комиссии

