
 
 

План мероприятий по противодействию коррупции в   

коммунальном заготовительном  унитарном предприятии «ЭкоКомплекс» 

на 2019 -  2020  годы 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат Срок исполнения 

Мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в Государственном предприятии «ЭкоКомплекс»  

1

1 

В целях исключения коррупционных  

рисков обеспечивать публичность 

принимаемых решений по проведению 

конкурсов на оказание услуг (выполнение 

работ), в сфере закупок (государственных и 

за счет собственных средств), 

предоставлении помещений в аренду, 

приватизации и распоряжении 

государственным имуществом    

Главный инженер, 

Юрисконсульт  

Совершенствование 

практики оказания услуг 

(выполнения работ) на 

конкурентной основе, 

практики осуществления 

закупок, арендных 

отношений    

постоянно 

2

2 

При проведении инвентаризации активов и 

обязательств обеспечивать полную и 

точную проверку фактического наличия 

имущества (его составных частей, особенно 

содержащих драгоценные металлы); 

практиковать проведение внеплановых  

(контрольных) инвентаризаций, 

устанавливать причины возникновения 

недостач и излишков и лиц, виновных в их 

возникновении  

Главный бухгалтер 
Обеспечение сохранности 

материальных ценностей 
постоянно 

3Производить контроль за организацией и Главный бухгалтер  Противодействие постоянно 



 
 

3 постановкой бухгалтерского учета с целью 

обеспечения сохранности материальных 

ценностей на предприятии. Включить в 

учетную политику нормы, которые 

определяют порядок оформления приемки, 

отпуска на сторону, внутреннего 

перемещения, списания, продажи 

имущества, совершения других действий с 

ним, обеспечивающих сохранность 

имущества и исключающий возможность 

его хищения.     

коррупции 

4

4 

По каждому факту возникновения 

дебиторской задолженности, просроченной 

свыше 1 года, проводить  выявление 

причин и условий, которые способствовали 

ее возникновению и рассматривать на 

комиссии по противодействию коррупции   

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции   

Противодействие 

коррупции 
постоянно 

5

5 

Обеспечить системность и эффективность 

работы комиссии по профилактике и 

предупреждению коррупционных 

правонарушений  

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции   

Противодействие 

коррупции 
постоянно 

Мероприятия антикоррупционной направленности  в сфере распоряжения государственным имуществом, 

государственными средствами 

6

6 

Принимать действенные меры по 

вовлечению в хозяйственный оборот не 

используемого имущества при его наличии 

Главный инженер 

Повышение 

эффективности 

использования 

государственного 

имущества 

постоянно 



 
 

Мероприятия антикоррупционной направленности в области кадровой политики, осуществления контроля за 

соблюдением запретов и ограничений  

7

7. 

Осуществлять контроль за ежегодным 

декларированием доходов и имущества 

директора, а также супруга (супруги), 

совершеннолетних близких родственников, 

совместно с ними проживающих и ведущих 

общее хозяйство 

Ведущий специалист по 

кадрам 

Снижение 

коррупционных рисков 
Ежегодно до 1 марта 

7

8. 

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» 

Ведущий специалист по 

кадрам 

Снижение 

коррупционных рисков, 

способствование 

решению вопросов 

соблюдения прав, свобод 

и законных интересов 

физических и 

юридических лиц  

постоянно 

8

9. 

Проведение разъяснений по профилактике 

и предупреждению коррупционных 

правонарушений с лицами, претендующими 

на занятие руководящих должностей.  

Ведущий специалист по 

кадрам 

Снижение 

коррупционных рисков, 

способствование 

решению вопросов 

соблюдения прав, свобод 

и законных интересов 

физических и 

юридических лиц 

постоянно 

Мероприятия, проводимые с целью информирования населения о коррупционных преступлениях и способствующие 

созданию атмосферы нетерпимости  в отношении коррупции 

consultantplus://offline/ref=8D96BF6F97DED104EE9B7AFF2F2AF2AEBB72DA81AE5194C06B504D99D61B23593BF300E14FFFAD2637CB1F1369kBY5H
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9

10. 

Принимать меры для восстановления 

нарушенных прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц, 

ликвидации иных вредных последствий 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции, и коррупционных 

правонарушений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

Совершенствование 

работы в области 

противодействия 

коррупции 

постоянно 

1

11. 

Осуществлять постоянный мониторинг 

сообщений в средствах массовой 

информации, в том числе глобальной 

компьютерной сети Интернет, о фактах 

коррупции в системе Минжилкомхоза. 

Результаты рассматривать на заседаниях 

антикоррупционных комиссий 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

 

Совершенствование 

работы в области 

противодействия 

коррупции 

постоянно 

1

12. 

Результаты рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и обсуждать на 

заседаниях антикоррупционных комиссий в 

целях контроля за надлежащим 

реагированием на такие обращения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

 

Совершенствование 

работы в области 

противодействия 

коррупции 

постоянно 



 
 

1

13 

Проводить мероприятия по 

информированию населения, 

способствующие созданию атмосферы 

нетерпимости в отношении коррупции 

(антикоррупционное образование и 

воспитание) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

 

Совершенствование 

работы в области 

противодействия 

коррупции 

постоянно 

Мероприятия антикоррупционной направленности по выявлению неиспользуемых резервов, в том числе и за счет 

повышения эффективности работы (в рамках исполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 4.03.2019 №7) 

1

14. 

Проводить анализ принимаемых мер по 

сдерживанию роста затрат на 

предоставление жилищно-коммунальных 

услуг 

 

Начальник ПЭБ 
Реализация 

коррупционных мер 
постоянно 

1

15. 

Проводить анализ эффективности мер по 

повышению качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, 

подтверждению объемов выполняемых 

работ 

 

Главный инженер 

Начальник ПБ 

Реализация 

коррупционных мер 
постоянно 
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