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План  работы комиссии по противодействию коррупции на 2023 год 

Коммунального заготовительного унитарного предприятия 

«ЭкоКомплекс» 

 

Вопросы для рассмотрения на 

заседании комиссии 

Ответственный Срок 

проведения 

заседания 

Заседание №1 

Соблюдение порядка 

осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) и законодательства в 

области закупок, анализ работы 

комиссии по закупкам 

 

Юрисконсульт 2 

категории 

 

 

 

 

Март 2023 

Правомерность выделения 

работникам предприятия заемных 

средств  

 

Главный инженер 

Главный бухгалтер  

Соблюдение законодательства о 

порядке сдачи, учета, хранения, 

оценки и реализации имущества, в 

том числе подарков, полученных 

государственными должностными 

или приравненными к ним лицами 

с нарушениями  порядка, 

установленного законодательными 

актами.  

Юрисконсульт 2 

категории 

Главный бухгалтер 

 

Заседание №2 

Анализ принимаемых мер по 

сдерживанию роста затрат на 

предоставление жилищно-

коммунальных услуг 

 

Начальник ПЭБ  

 

 

 

Июнь 2023 

Рассмотрение вопроса о состоянии 

дебиторской и кредиторской 

задолженности, мерах, 

Главный бухгалтер 



принимаемых для своевременного 

осуществления расчетов с 

контрагентами и недопущении 

необъективной дебиторской 

задолженности при осуществлении 

хозяйственной деятельности 

Анализ эффективности мер по 

повышению качества 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг, 

подтверждению объемов 

выполняемых работ 

 

Главный инженер 

Начальник ПБ 

Заседание №3 

Анализ освоения выделенных 

средств на выполнение задач 

целевой программы за первое 

полугодие 2023 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2023 

Мониторинг соблюдения 

проведения 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» 

Начальник бюро по 

КиОПР 

Мониторинг мер по вовлечению в 

хозяйственный оборот не 

используемого имущества при его 

наличии 

Главный инженер 

 

 

Заседание №4 

Рассмотрение предложений членов 

комиссии о совершенствовании 

методической и организационной 

работы по противодействию 

коррупции, законодательства о 

борьбе с коррупцией 

 

Комиссия   

 

 

 

 

 

Декабрь 2023 

Анализ поступивших обращений 

граждан, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

Юрисконсульт 2 

категории 
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лиц с целью выявления обращений, 

содержащих сведения о 

проявлении коррупции, 

коррупционных правонарушений и 

преступлений 

Проведение мониторинга 

соблюдения порядка  целевого и 

эффективного использования 

имущества 

Главный инженер 

Юрисконсульт 2 

категории, 

 

 

 


