УТВЕРЖДЕНО
Директор ОАО «ЗСКА»,

тиводействию коррупции

Председатель Комиссии

/Мельничек В.Г.
План работы комиссии по прЬтиводейс/вию коррупции
в ОАО «ЗСКА» на 2022/п)д
■№
п/п

Срок

Наименование мероприятия

•

1-

Проведение очередных и внеочередных заседаний
комиссии по противодействию коррупции (далеекомиссии) на предприятии

Не менее чем 1 раз в месяц + по мере
возникновения производственной и/или
неотложной необходимости

2-

Организация работы по правовому информированию
сотрудников предприятия об ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений.
Мониторинг
новелл
антикоррупционного
законодательства
со
внесением
изменений
в
локальные правовые акты и доведением до
заинтересованных

Постоянно, в течение года

[з.

Рассмотрение
на
заседаниях
комиссии
по
противодействию
коррупции
эффективности
взаимодействия
структурных
подразделений,
исполнения арендаторами норм договоров аренды,
надлежащее™ предпринимаемых мер по сокращению
дебиторской задолженности арендаторов помещений

Ориентировочно раз в квартал

4.

Принятие необходимых мер реагирования по
содержащимся в обращениях граждан сведениям о
коррупционных проявлениях и иных нарушений
действующего
законодательства
(при
наличии
таковых).

По мере обращения

5.

Рассмотрение на заседаниях комиссии обращений
граждан и юридических лиц, в том числе
размещенных в СМИ, в которых сообщается о фактах
коррупции и иных нарушениях антикоррупционного
законодательства, оформление антикоррупционного
стенда, размещение релевантной информации на
официальном сайте организации

Постоянно + по мере необходимости

■
j

;«

6.

контроль
соблюдения
лицами,: Постоянно, по мере поступления ин
приравненными к государственным должностным
лицам, требований статей 17, 20, 21 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

• Осуществлять

Сведения
о
выявленных
нарушениях
антикоррупционных запретов и ограничений вносить
J на рассмотрение комиссии в целях выработки
конкретных мер по предотвращению подобных.
нарушений в дальнейшем
i

i

7.

Заслушивание и рассмотрение отчета об итогах Не реже раза в квартал
проведенных процедур закупок товаров (работ, услуг) ■
для собственных нужд предприятия,-в том- числе о:
’i
- проблемных вопросах, при осуществлении процедур'
L закупок товаров (работ, услуг);
, - мониторинге проведенных процедур закупок
товаров (работ, услуг').
г

8.

Размещение
на
информационных
стендах : В течение года
предприятия
информации,
направленной
на
г противодействие
коррупции,
недопущение.
совершения
работниками
коррупционных
! правонарушений и преступлений.

9.

Проведение разъяснительной работы с сотрудниками

10.

Планирование, деятельности
по
разработке
и Постоянно, по мере обновления
коррекции локальных нормативных правовых актов. законодательства
ОАО «ЗСКА» в сфере противодействия коррупции и
смежных сферах

Разработал секретарь комиссии

•

Постоянно

Н.Е.Криштапович

