УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по противодействию коррупции в Барановичском КУПП
«Водоканал»
____________________ И.В. Пылинский
27 декабря 2018 года

План мероприятий по противодействию коррупции
в Барановичском КУПП «Водоканал» на 2019 год
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
п/п
1 Обеспечить получение у должностных лиц предприпостоянно
ятия при приеме на работу обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Не допускать формализма при исполнении данного
требования Закона.
Обеспечить вручение должностному лицу под роспись копии подписанного работником обязательства
по соблюдению ограничений.
2 Обеспечивать соблюдение квалификационных и иных
постоянно
требований законодательства при приеме на работу
должностных лиц на установленные штатным расписанием должности.
3 При осуществлении внутрихозяйственного контроля
постоянно
проверять соблюдение установленного порядка предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи.
Обеспечить выборочный контроль над целевым использованием предоставленной спонсорской помощи
получателями.
4 Обеспечить целевое, эффективное и рациональное
постоянно
освоение государственных (бюджетных) средств, выделяемых на закупку товаров (работ, услуг), строительство и реконструкцию объектов коммунальной
собственности, а также соблюдение законодательства
в данной сфере.
Заслушать на заседании комиссии по противодействию коррупции информацию заместителя директора
по КС и руководителей ответственных структурных декабрь 2019 года
подразделений по вопросу целевого освоения бюджетных средств, выделенных на 2019 году на закупку
товаров (работ, услуг), строительство и реконструкцию объектов предприятия.
5 Обеспечить соблюдение действующего законодательпостоянно
ства при государственных закупках товаров (работ,
услуг), а также законодательства и локальных правовых актов при закупках товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств предприятия.
БМТС обеспечить систематический контроль за соблюдением порядка и условий, осуществления закупок товаров (работ, услуг), осуществляемых подразделениями предприятия.

постоянно

Исполнители
ОПиИР

ОПиИР

Главный бухгалтер,
главный инженер.

Директор, главный
инженер, заместитель директора по
КС, главный бухгалтер.

Главный инженер,
заместитель директора по КС.

Главный инженер,
заместитель директора по КС, начальник БМТС, БЮР.
начальники структурных подразделений.
БМТС.
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7

8

9

10

11

12

Осуществлять контроль за состоянием просроченной
дебиторской задолженности перед КУПП «Водоканал», проводить его анализ.
Заслушивать на заседании комиссии информацию от
ответственных должностных лиц о состоянии просроченной дебиторской задолженности, а также о
предпринимаемых мерах по ее снижению и предупреждению образования.
Контролировать работу по взысканию просроченной
дебиторской задолженности в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами предприятия.
Заслушивать на заседании комиссии специалистов
БЮР информацию о состоянии проводимой работы
по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
Обеспечить соблюдение порядка распоряжения государственным имуществом, обеспечение его сохранности, целевого и эффективного использования.

Обеспечить эффективное функционирование системы
внутрихозяйственного контроля, направленной на
обеспечение сохранности материальных ценностей,
создание
условий
для
хранения
товарноматериальных ценностей, особое внимание уделять
качеству и полноте проводимых инвентаризаций, соблюдению норм расхода ГСМ, заполнению путевых
листов и бланков ТТН.
Продолжить практику проведения внеплановых инвентаризаций.
Рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции все факты причинения предприятию материального ущерба (имущественного вреда),
в том числе в связи с уплатой предприятием административных штрафов.
При необходимости подавать ходатайства в адрес директора и должностных лиц предприятия о принятии
мер по возмещению с виновных работников нанесенного материального ущерба.
Осуществлять работу по информированию коллектива предприятия и иных граждан о проводимой в
КУПП «Водоканал» деятельности, направленной на
противодействие коррупции.
Размещать на информационных стендах предприятия
информацию о работе комиссии, выдержки из антикоррупционного законодательства, а также сведения
о фактах коррупции, имеющих повышенный общественный резонанс.
Осуществлять постоянный мониторинг сообщений
средств массовой информации, в том числе глобальной сети Интернет, о фактах коррупции в системе
Министерства ЖКХ республики Беларусь. Результаты рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции.

постоянно

Главный бухгалтер,
начальник АС, начальник УРРБВ.

не реже 1 раза
в полугодие

Главный бухгалтер,
начальник АС, начальник УРРБВ.

постоянно

БЮР

не реже 1 раза в
полугодие

БЮР

постоянно

Главный инженер,
главный бухгалтер,
начальники структурных подразделений.
Главный инженер,
главный бухгалтер,
начальник ПТО, начальник ТУ, начальник БМТС.

постоянно

постоянно

Главный инженер,
главный бухгалтер,
БЮР.

постоянно

Комиссия по противодействию коррупции.
Комиссия по противодействию коррупции, начальник
ОПиИР.

постоянно

Начальник ОПиИР.
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Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, обобщать и обсуждать на заседаниях
комиссии по противодействию коррупции в целях
контроля за надлежащим реагированием на такие обращения.

постоянно

Комиссия по противодействию коррупции, БЮР.

14

Внедрить на предприятии практику проведения обучающих семинаров заинтересованных лиц по основам
антикоррупционного законодательства с привлечением представителей правоохранительных структур.

постоянно

Председатель комиссии по противодействию коррупции.

15

Организовать выборочное проведение контрольных
мероприятий за работой служб и цехов КУПП «Водоканал» по оказанию платных работ (услуг) юридическим и физическим лицам, направленное на предупреждение и выявление случаев оказания таких работ
(услуг) без взимания в доход предприятия стоимости
данных работ (услуг).

постоянно

Главный инженер,
ПТО, главный бухгалтер, ПЭО, начальники структурных подразделений
предприятия.

