
Приложение № 1 

к протоколу № 2 от 01.02.2021 

 

План работы комиссии ОАО «Гродногазстройизоляция» 

по профилактике коррупционных правонарушений на 2021 год 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Примечание Дата проведения 

1. Проведение планового заседания комиссии 

Повестка дня: 

- соблюдение в организации порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг), подрядных торгов в строительстве; 

- состояние дебиторской задолженности, обоснованность 

расходования денежных средств; 

- правомерность использования имущества организации, 

выделения работникам организации льгот предусмотренных 

коллективным договором 

07.06.2021 

2. Проведение планового заседания комиссии 

Повестка дня: 

- утверждение плана работы на 2022 год и дат заседаний 

комиссии; 

- соблюдение в организации порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг), подрядных торгов в строительстве; 

- состояние дебиторской задолженности, обоснованность 

расходования денежных средств; 

- правомерность использования имущества организации, 

выделения работникам организации льгот предусмотренных 

коллективным договором; 

- обоснованностью заключения договоров на условиях 

отсрочки платежа 

06.12.2021 

3. Проведение внеочередных заседаний комиссии 

В случае необходимости рассмотрения вопросов входящих в 

компетенцию комиссии либо поступления предложений 

граждан и юридических лиц о мерах по противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости 

4. 

Выполнение поручений вышестоящих государственных 

органов по предотвращению проявлений коррупции в 

организации 

 

в течение 2021 

года, по мере 

поступления 



5. 

Рассмотрение представлений органов МВД, Следственного 

комитета, прокуратуры и др. по вопросам, касающихся 

антикоррупционного законодательства 

 

в течение 2021 

года, по мере 

поступления 

6. 
Выполнение плана мероприятий по борьбе с преступностью 

и коррупцией Министерства энергетики на 2020-2021 годы 
Согласно утвержденного плана мероприятий 

в течение 2021 

года 

7. 

Взаимодействие с территориальными органами МВД, 

прокуратуры, Следственным комитетом по профилактике 

коррупционных проявлений. 

Заслушивание на заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции информации, поступающей из 

правоохранительных и контролирующих органов, иных 

государственных органов и организаций информации, о 

нарушениях антикоррупционного законодательства 

работниками системы Министерства энергетики 

Республики Беларусь 

 

в течение 2021 

года, по мере 

поступления 

8. 
Оформление протоколов заседания комиссии по 

профилактике коррупционных правонарушений 

В течение 10-ти календарных дней со дня проведения 

заседания комиссии 

в течение 2021 

года, по мере 

поступления 

9. 

Предоставление запрашиваемой информации для 

вышестоящих государственных органов по вопросам 

противодействия коррупции 

 

в течение 2021 

года, по мере 

поступления 

10. 

При наличии в организации выявленных фактов коррупции, 

подготовка и заслушивание отчета комиссии о проводимой 

работе и выработке соответствующих предложений, 

направленных на исключение случаев коррупции в 

дальнейшем 

 
по мере 

необходимости 

11. 

Предоставление информации о проводимой работе 

комиссией по профилактике коррупционных 

правонарушений в контрольно-ревизионный отдел 

вышестоящей организации 

 до 05.01.2022 

 


