План работы комиссии по противодействию коррупции
в ОАО «Барановичипромбурвод»
на 2021 год
№

Наименование рассматриваемого
вопроса (темы)

Срок выполнения

Ответственные за подготовку вопроса
для рассмотрения на комиссии (составление информации, проекта решения)

1

Проведение периодических проверок
соблюдения трудовой, исполнительской, производственной дисциплины

постоянно

Рулинский М.Л., главный инженер,
Борщевская Л.В., юрисконсульт

2

Контроль за качеством выполненных
работ, оказываемых услуг, за бережным отношением к имуществу Нанимателя, использованием этого имущества для выполнения работы, предусмотренной в трудовом договоре
(контракте)

постоянно

Рулинский М.Л. - главный инженер,
Тикач А.Н.- главный механик,
Матушевский Я.В.- прораб,
Трасюк А.Ф. - мастер,
Бондарь О.Н.- гл. бухгалтер

3

Проверка соблюдения надлежащего
пропускного режима, наличия системы регистрации въезда, выезда на
территорию и с территории Общества,
чужого и транспортного средства Общества. Допуск на территорию Общества физических лиц, представителей
юридических лиц и др.

постоянно

Тикач А.Н.- главный механик

4

Обеспечение контроля за сохранением
и целевым использованием объектов
основных средств и другого имущества Общества

постоянно

Рулинский М.Л. - главный инженер,
Бондарь О.Н.- главный бухгалтер

5

Проведение проверок правильности
списания основных средств и оприходования узлов от ликвидации техники

постоянно

Рулинский М.Л. – главный инженер,
Бондарь О.Н.- главный бухгалтер,
Тикач А.Н. - главный механик

6

Контроль за правильностью проведения инвентаризации в соответствии с
требованиями законодательством РБ и
обеспечение возмещения ущерба виновными лицами при обнаружении
недостачи, хищения

по мере
проведения
инвентаризации

Рулинский М.Л. - главный инженер,
Бондарь О.Н.- главный бухгалтер,
Борщевская Л.В. - юрисконсульт

7

Обеспечение соблюдения действующего законодательства при закупках
товаров (работ, услуг) за счет собственных средств Общества, закупках в
строительстве, государственных закупок товаров (работ, услуг)

постоянно

Шумский И.Б. - директор,
Юргель А.С. - инженер по ОТ
Хвалько С.В. - начальник ПТО

8

Внутрихозяйственный контроль за соблюдением установленного порядка
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи

по мере необходимости

Комиссия по противодействию коррупции

Ответственные за подготовку вопроса
для рассмотрения на комиссии (составление информации, проекта решения)

№

Наименование рассматриваемого
вопроса (темы)

Срок выполнения

9

Проведение бесед в коллективе по вопросам соблюдения Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»

по мере необходимости

Шумский И.Б. - директор,
Борщевская Л.В. - юрисконсульт

10

Взыскание дебиторской задолженности в Обществе

постоянно

Шумский И.Б. - директор,
Бондарь О.Н. - главный бухгалтер,
Борщевская Л.В. - юрисконсульт

11

Проведение мероприятии по возврату
кредиторской задолженности

декабрь

Шумский И.Б. - директор,
Бондарь О.Н. - главный бухгалтер

Контроль за рациональным использо12 ванием топливо-энергетических ресурсов в Обществе
Эффективное использование рабочего
13 времени и информационных ресурсов
работниками Общества
Обеспечение обучения ИТР, членов
комиссии в области противодействия
14 коррупции, с учетом изменений в действующее антикоррупционное законодательство РБ
Размещение на информационном
стенде выдержки из антикоррупцион15 ного законодательства, иной информации по вопросам противодействия
коррупции
О предложениях в план работы ко16 миссии по противодействию коррупции на 2022 год
17 Подведение итогов работы за 2021 год

Председатель комиссии

постоянно

Рулинский М.Л.- главный инженер,
Бондарь О.Н. - главный бухгалтер

постоянно

Комиссия по противодействию коррупции

по мере необходимости

Шумский И.Б. - директор

постоянно

Борщевская Л.В., юрисконсульт

декабрь
декабрь
2021 года

Комиссия по противодействию коррупции
Шумский И.Б. – директор

И.Б.Шумский

