
                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                протокол заседания комиссии 

                   по противодействию коррупции 

                                                                                                                                от 27 декабря 2019 года № 2 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции 

в ОАО «ЖЭС г.Волковыска»  

на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Рассматривать  обращения 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 

Один раз в 

полугодие 

Члены комиссии по 

противодействию коррупции 

2. Проведение своевременного ознакомления с письменными 

обязательствами по соблюдению ограничений, 

устанавливаемых статьями 17 - 20 Закона Республики 

Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией», с 

государственными должностными лицами и лицами, 

претендующими на занятие должности государственного 

должностного лица 

Постоянно 

 

Специалист по кадрам 

3. Проведение разъяснений по профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений с 

лицами, претендующими на занятие руководящих 

должностей на предприятии 

Постоянно 

 

Руководитель, специалист по 

кадрам 
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4. При осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

обеспечить контроль за соблюдением установленного 

законодательством порядка осуществления процедур 

закупок, недопущением оказания неправомерного 

предпочтения интересам отдельных участников или 

предоставления им необоснованных льгот и привилегий. 

Постоянно Комиссия по закупкам 

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре 

Раз в квартал Руководитель, вед.юрисконсульт 

6. Проведение мониторинга соблюдения законодательства при 

начислении заработной платы, а также фактически 

перечисленных в подразделение банка на карт-счета 

работников Общества сумм заработной платы. 

Постоянно Главный бухгалтер 

7. Проводить систематический анализ дебиторской 

задолженности, направленный на предупреждение 

перерастания ее в проблемную для взыскания 

Постоянно Главный бухгалтер, 

вед.юрисконсульт 

8. Практиковать проведение внеплановых (контрольных) 

выборочных инвентаризаций, устанавливать причины 

возникновения недостач и излишков и лиц, виновных в их 

возникновении 

По мере 

необходимости 

Главный бухгалтер, члены 

комиссии по противодействию 

коррупции 

9. Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения 

трудовой дисциплины в целях выявления и 

предупреждения   фактов сокрытия грубых нарушений 

правил внутреннего трудового распорядка, исключения 

случаев покровительства нарушителей дисциплины. 

По мере 

необходимости 

Специалист по кадрам, начальники 

структурных подразделений, 

мастера, члены комиссии по 

противодействию коррупции 

10. Размещать на официальном сайте ОАО «ЖЭС 

г.Волковыска» информацию о деятельности комиссии по 

противодействию  коррупции. Обеспечить регулярное 

обновление соответствующей информации. 

Постоянно Секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 

 
 


