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ПЛАН  
работы комиссии по противодействию коррупции Дочернего унитарного 

предприятия ”Проектный институт Витебскгипрозем“ Республиканского унитарного 
предприятия ”Проектный институт Белгипрозем“  

на 2020 год 
 

№ Вопросы, подлежащие рассмотрению на 
заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции 
 

Срок рассмотрения 

1. Вопросы в области правовой и кадровой работы 
 

1.1 О мониторинге штата работников по выявлению 
фактов совместной работы супругов, близких 
родственников и свойственников в 
непосредственном подчинении в целях принятия 
мер по предупреждению и урегулированию 
конфликтов интересов 
 

июнь, 
декабрь  

1.2 О проведении разъяснительной работы по 
соблюдению законодательства по борьбе с  
коррупцией и профилактической работы по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений, а также по недопущению 
принятия имущества (подарков) в связи с 
исполнением своих трудовых обязанностей в 
нарушение порядка, установленного 
законодательными актами (с вновь принятыми 
работниками – молодыми специалистами) 
 
 
 
 

февраль-март 



2 
 

2. Вопросы в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и 
контрольной деятельности 

 
2.1 Об обеспечении контроля за состоянием 

образовавшейся на предприятии дебиторской 
задолженности и принимаемых мерах по её 
погашению, об анализе причин её возникновения 
 

январь-февраль 

2.2 О результатах проведения инвентаризации активов 
и обязательств, об обеспечении полной и точной 
проверки фактического наличия имущества (его 
составных частей) 
 

февраль 

2.3 О возмещении материального ущерба 
(имущественного вреда), в том числе в связи с 
уплатой административных штрафов, 
причиненного предприятию, о взыскании в 
установленном порядке ущерба (вреда) с 
виновных лиц 
 

январь-февраль 

2.4 Об обеспечении соблюдения законодательства при  
проведении закупок за счет собственных средств 
 

декабрь 

2.5 О мониторинге соблюдения трудовой дисциплины 
в целях выявления и предупреждения фактов 
сокрытия нарушений правил внутреннего 
трудового распорядка, исключения случаев 
покровительства нарушителей дисциплины 
 

июнь, декабрь 

2.6. Об обеспечении контроля составления 
исполнительных смет по договорам подряда, 
заключенным с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
 

январь-февраль, 
декабрь 

3. Вопросы организационно-правового характера 
 

3.1 О результатах выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции на предприятии на 
2019 год и разработка мероприятий на 2021 год 
 

декабрь 

3.2 Утверждение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции предприятия на 2021 
год 
 

декабрь 



3 
 

3.3. Рассмотрение информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства 
работниками предприятия, поступающей из 
государственных органов, осуществляющих 
борьбу с коррупцией, а также о рассмотрении мер, 
принятых для устранения последствий 
коррупционных правонарушений и 
правонарушений, создающих условия для 
коррупции (в случае поступления такой 
информации) 
 

по мере 
необходимости 

 

3.4 Рассмотрение информации, содержащейся в 
обращениях граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц о 
нарушениях законодательства по борьбе с 
коррупцией работниками предприятия 
 

по мере 
необходимости 

 

3.5 Рассмотрение поручений государственных органов 
и вышестоящей организации по вопросам работы 
комиссии по противодействию коррупции  

по мере 
необходимости 

 
 

 


