Утверждено
протоколом заседания комиссии по
противодействию коррупции
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План работы комиссии по противодействию коррупции в ГПО
«Горремавтодор Мингорисполкома» на 2018 год
№
п/п

Наименование вопроса

ответственный
за подготовку

Исполнитель

I квартал
1.

1. Рассмотрение проекта мероприятий Фенько И.И.
по противодействию коррупцию на
2018 год.
2. О принятии мер по соблюдению
Положения,
утвержденного
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 22 января 2016
N45.
3. О принятии мер по недопущению
фиктивного
трудоустройства
работников.

Кудрицкая С.В.

II квартал
2.

1. О принимаемых
мерах
по Павловский Я.А.
предупреждению
коррупционных
нарушений в сфере закупок.
2. Проводить систематический анализ
сбытовой и закупочной деятельности
объединения в целях заключения
экономически выгодных договоров и
исключения фактов необоснованного
участия
в
этой
деятельности
посреднических структур.
3. О принятых мерах по взысканию Вертинская Я.И.
дебиторской задолженности.
Новицкая С.В.

Михович С.В.

Рахманько Р.В.
Акопян И.А.

III квартал
3.

4.

1. Организовать регулярное
проведение
в
порядке
внутрихозяйственного
контроля
комиссионных проверок соблюдения
арендаторами условий договоров
аренды в целях выявления фактов
использования
имущества,
не
передававшегося в аренду, неполного
или несвоевременного перечисления
арендной платы и других нарушений.
Устанавливать причины выявленных
нарушений
и
условия,
им
способствовавшие.
2. Анализ эффективного
использования ГСМ, списание ГСМ
на основании утвержденных норм на
списание и правильность оформления
и хранения путевых листов.
3. О принятых мерах по взысканию с
работника ущерба, причиненного
нанимателю по его вине.
IV квартал
1. Причины и условия, которые
способствуют
возникновению
дебиторской
задолженности,
просроченной
свыше
1
года.
Предложения о мерах по взысканию
просроченной
дебиторской
задолженности.
2. Рассмотрение результатов проверок
предприятий-участников объединения
по мере проведения внеплановых
проверок и мониторингов, о принятых
мер по устранению нарушений и
мероприятий,
направленных
на
недопущение
подобных
фактов
впоследствии.

Председатель комиссии
(заместитель генерального директора
по экономике и финансам)

Павловский Я.А.

Мисько Н.А.
Барановский М.М.
Ермалович В.Н.
Ситник С.М.
Шоломицкий В.П.
Акопян И.А.
Брынов М.А.
Солтан Л.М

Лукашенко О.И.

Матвеенко Н.М.
Барановский М.М.
Корзун Т.А.

Новицкая С.В.
Вертинская Я.И.

Акопян И.А.
Тиско О.П.
Моисеенкова В.Р.

Вертинская Я.И.
Новицкая С.В.

Ермолович В.Н.
Акопян И.А.

Члены комиссии
по
противодействию
коррупции по
направлениям
деятельности

Директора
предприятийучастников
объединения

