
                 Утверждаю 
     

        Директор ДКУП «Управление 

        капитального строительства 

        города Новополоцка» 

        ____________А.И.Муляренок 

        «01»___декабря 2020 года 

План мероприятий работы комиссии  

по противодействию коррупции ДКУП «Управление капитального 

строительства города Новополоцка» на 2021 год 
№ Мероприятие Срок Докладчик 

1. Анализ выполнения плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в 2020 году. 

Утверждение плана работы 

комиссии на 2021 год. 

Январь 

2021 года 

Председатель 

комиссии, секретарь 

2. О профилактике возможных 

конфликтов интересов на 

предприятии с участием 

работников организации. Методы 

выявления и меры 

предотвращения. Действия 

должностного лица при наличии в 

процессе трудовой деятельности 

конфликта интересов.   

2021г. Ведущий юрисконсульт 

3. О применении рекомендаций  

председателя аникоррупционной 

комиссии Новополоцкого 

городского исполнительного 

комитета в  части разработки 

карты коррупционных рисков в 

организации 

2021г. Ведущий юрисконсульт 

4. Рассмотреть на заседании 

комиссии факты нарушения 

инженерами по техническому 

надзору должностных 

обязанностей, имеющих значимые 

последствия для интересов 

предприятия, способствующих 

возникновению правонарушений 

(при наличии) 

2021г. Председатель комиссии 

5. Рассмотрение вопросов 

использования государственного 

имущества как факторов риска 

коррупционных правонарушений. 

2021г. Ведущий 

юрисконсульт, главный 

бухгалтер 



Доклад главного бухгалтера об 

использовании государственного 

имущества предприятия, 

принимаемых мерах и 

предложениях об эффективности 

соблюдения законодательства в 

сфере передачи имущества в 

аренду, купли-продажи, иных 

вопросов отчуждения объектов 

государственной собственности  

6. Провести встречу 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 

возможност

и 

председатель 

7. Рассматривать вопросы состояния 

просроченной дебиторской 

задолженности 

2021год Главный бухгалтер, 

юрисконсульт 

8. Рассмотреть вопрос 

эффективности работы комиссии 

по закупкам за счет собственных 

средств. 

1 раз в год Председатель 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ поступивших устных и 

письменных обращений граждан, 

индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц на предприятии о фактах 

коррупции. Мониторинг 

поступивших устных и 

письменных обращений граждан 

2021г. Секретарь, 

председатель 



10. Получение вознаграждения в 

процессе трудовой деятельности, 

анализ положений 

законодательства при принятии 

решений работниками 

предприятия в части соблюдения 

требований законодательства, 

Положения о порядке сдачи, 

учета, хранения, оценки и 

реализации  имущества, в том 

числе подарков, полученных 

государственным должностным 

или приравненным к нему лицом, 

утвержденного Постановлением 

Совета Министров Республики 

Беларусь №45 от 22.01.2016г. 

Анализ возможных ситуаций при 

выполнении работниками 

трудовых обязанностей, 

возможных рисков 

 Ведущий юрисконсульт 

Вольвачева Н.Н. 

11. Обобщение информации по 

выявленным коррупционным 

преступлениям в Республике 

Беларусь, получившим 

наибольший резонансный интерес 

в части использования 

государственного имущества в 

корыстных целях, получения 

взятки 

2021 год Ведущий юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


