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Организационно – практические мероприятия по противодействию 

коррупции КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилёва» 

на 2021год. 
Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение  мероприятий по формированию у 

должностных лиц   негативного отношения к дарению 

подарков, в связи с их должностным положением или 

в связи с  исполнением  ими служебных обязанностей; 

по каждому  случаю  несоблюдения  ограничений,  

запретов  и неисполнения обязанностей, 

установленных  в  целях  противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения  

подарков  осуществлять  проверку  в  соответствии  с 

нормативными правовыми  актами  Республики 

Беларусь  и  применять соответствующие меры 

ответственности. 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Члены комиссии, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Проведение  в коллективе анонимного мониторинга 

по вопросам коррупционных проявлений, выявления 

предпосылок и причин экономических преступлений, 

с целью своевременного принятия оперативных мер 

по предупреждению и профилактике правонарушений. 

2-е полугодие 

2021г. 

Члены комиссии 

3. Поступившую информацию, из государственных, 

надзорных  органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией, о выявленных нарушениях 

антикоррупционного законодательства рассмотреть на 

комиссии по противодействию коррупции и довести 

ее содержание до руководителей структурных 

подразделений, с принятием  мер, направленных на 

предупреждение аналогичных коррупционных 

проявлений,  и мерах ответственности за  них.  

По мере 

поступления 

Члены комиссии, 

сопричастные 

4. Проведение  оценки коррупционных рисков, 

характерных для управленческой деятельности 

предприятия  

1-е полугодие Члены комиссии, 

сопричастные 

5. Провести мониторинг работы по соблюдению 

статей 17, 18, 20, 21 Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией»  в целях выработки конкретных 

мер: 

- по предотвращению возникновения или возможности 

возникновения конфликта интересов в связи с 

1-е полугодие Члены комиссии, 

сопричастные 



исполнением служебных (трудовых) обязанностей, и 

принятия мер по предотвращению и урегулированию 

такого конфликта. 

- когда, личные интересы работника, его супруги 

(супруга),    близких родственников или свойственников 

влияют, либо могут повлиять на надлежащее 

исполнение этим работником своих трудовых 

обязанностей при принятии им решения или участии в 

принятии решения либо совершении других действий по 

работе. 

- по выявлению нарушений антикоррупционных 

запретов и ограничений в целях разработки 

конкретных мер по предупреждению подобных 

нарушений. 

6. В ходе проведения единых дней информирования 

два раза в год рассматривать темы соблюдения 

антикоррупционного законодательства,  по 

профилактике экономических преступлений. 

1-е и 2-е 

полугодие 
Пропагандистская 

группа  

Члены комиссии 

7. Сведения о выявленных нарушениях 

антикоррупционных запретов и ограничений выносить 

на рассмотрение комиссий по противодействию 

коррупции в целях разработки конкретных мер по 

предупреждению подобных нарушений. (Ст.17 Закона 

«О борьбе с коррупцией»). 

По мере 

поступления в 

комиссию для 

рассмотрения 

Начальник отдела 

кадров 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Члены комиссии 

8. При аттестации  государственных должностных лиц 

дополнительно проверять знание требований, статей 

17-21 Закона «О борьбе с коррупцией». 

По факту Аттестационная 

комиссия 

Председатель 

комиссии 

 

9. По каждому выявленному нарушению 

антикоррупционного законодательства рассматривать 

вопрос об ответственности как лиц, нарушивших 

законодательство, так и лиц, бездействие которых 

способствовало этому нарушению. 

По мере 

поступления в 

комиссию для 

рассмотрения 

Члены комиссии 

сопричастные 

Примечание: Организационно – практические мероприятия могут быть дополнены, в случае изменения 

оперативной обстановки на предприятии, откорректированы в соответствии локальными, 

нормативными правовыми актами, а также поступления рекомендаций контролирующих, надзорных, 

вышестоящих государственных  органов. 

 

 

 
 


