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План мероприятий по борьбе с коррупцией ДКУП «Управление 

капитального строительства города Новополоцка» на 2019 год 

 
№ Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Осуществлять контроль за соблюдением 

норм антикоррупционного 

законодательства, с которыми 

работники УКСа были ознакомлены под 

роспись (Закон РБ «О борьбе с 

коррупцией», Уголовный кодекс РБ, 

Кодекс РБ об административных 

правонарушениях), соблюдением 

антикоррупционных обязательств, 

принятых у лиц, перечень которых 

установлен приказом директора. 

Сведения о выявленных нарушениях 

антикоррупционного законодательства, 

обязательств выносить на рассмотрение 

комиссии по противодействию 

коррупции в целях разработки 

конкретных мер по предупреждению 

подобных нарушений в дальнейшем. 

2019г. директор 

2. В случае внесения изменений и 

дополнений в нормы 

антикоррупционного законодательства, 

провести комплекс мероприятий по 

доведению данной информации до 

работников организации. 

2019г. Ведущий юрисконсульт  

3. Осуществлять постоянный мониторинг 

сообщений в СМИ, в том числе 

глобальной сети Интернет, о фактах 

коррупции. Результаты рассматривать 

на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции 

2019г. Комиссия  

4. Доводить до сведения работников и 

ознакамливать их под роспись с 

информацией о фактах коррупции, 

имеющей повышенный общественных 

резонанс 

 

2019г. Ведущий юрисконсульт  



5. Рассматривать на заседаниях комиссии 

факты нарушения инженерами по 

техническому надзору должностных 

обязанностей, имеющих значимые 

последствия для интересов 

предприятия, способствующих 

возникновению правонарушений 

2019 Председатель 

комиссии, директор 

6. Обеспечить ведение строгого учета 

совершенных работниками УКСа 

коррупционных правонарушений и 

преступлений, правонарушений, 

создающих условия для коррупции, а 

также фактов нарушения работниками 

антикоррупционных ограничений, 

указанных в антикоррупционных 

обязательствах, принятых у 

установленных приказом директора  

лиц. 

Рассмотреть вопросы ведения 

технического надзора работниками 

предприятия и факторы возникновения 

правонарушений при осуществлении 

ими обязанностей. 

постоянно Ведущий юрисконсульт  

7. Проводить встречи трудового 

коллектива организации с 

представителями государственных 

органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией (ОБЭП, ГОВД, 

прокуратура, комитет госконтроля), 

заслушивать информацию о 

проводимой работе по 

противодействию коррупции 

1 раз в  год 

при наличии 

возможности 

руководитель 

8. Обеспечить эффективное, 

своевременное и полное освоение 

бюджетных средств, не допускать 

фактов нецелевого и нерационального 

использования средств, выделенных из 

государственного бюджета на 

строительство 

постоянно Начальник ПЭО 

Домжонок О.П., 

ведущий экономист 

Кваченок С.В. 

9. Результаты рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и выносить 

на обсуждение на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции в целях 

контроля за надлежащим реагированием 

на такие обращения. 

2019г. Ведущий юрисконсульт  

10. Рассматривать вопросы состояния 

просроченной дебиторской 

задолженности 

постоянно Главный бухгалтер 

11. Рассматривать вопросы эффективности Каждое Вед. юрисконсульт 



работы комиссии по закупкам за счет 

собственных средств. 

полугодие. 

12.  Рассматривать на заседаниях комиссии 

вопросы внесения изменений в 

законодательство о государственных 

закупках, проводить работу по 

ознакомлению работников изменений 

законодательства.  

  

 


