
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ от 31.12..2021   г. № 125 

ПЛАН 

Работы комиссии по противодействию коррупции республиканского унитарного предприятия «Производственно-

торговый и гостиничный комплекс «Октябрьский» Управления делами Президента Республики Беларусь на 2022 

год 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 Обеспечить получение у должностных лиц предприятия при приеме на 

работу обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных 

Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 

постоянно начальник отдела правовой и кадровой 

работы 

2 Обеспечивать соблюдение квалификационных и иных требований 

законодательства при приеме на работу должностных лиц на 

установленные штатным расписанием должности. 

постоянно начальник отдела правовой и кадровой 

работы 

3 Проверять соблюдение установленного порядка получения и целевого 

использования безвозмездной (спонсорской) помощи. 

 

 главный бухгалтер 

4 Обеспечить целевое, эффективное и рациональное освоение 

государственных (бюджетных) средств, выделяемых на закупку товаров 

(работ, услуг), а также соблюдение законодательства в данной сфере. 

Заслушать на заседании комиссии по противодействию коррупции 

информацию начальника отдела снабжения и сбыта и руководителей 

структурных подразделений по вопросу целевого освоения бюджетных 

средств, выделенных в 2021 год на закупку товаров (работ, услуг). 

01.03.2022 Первый заместитель директора 

комиссия по противодействию 

коррупции. 

отдел снабжения и сбыта, начальник 

отдела развития корпоративного 

питания и кейтеринга 

5 Обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

государственных закупках товаров (работ, услуг), а также законодательства 

и локальных правовых актов при закупках товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств предприятия. 

Ведущему специалисту по организации закупок обеспечить 

систематический  контроль за соблюдением порядка и  условий,  

осуществления закупок товаров (работ, услуг), осуществляемых 

подразделениями предприятия. 

постоянно первый заместитель директора 

отдел снабжения и сбыта 

отдел правовой и кадровой работы 

главный бухгалтер 



6 Осуществлять контроль за состоянием просроченной дебиторской 

задолженности, проводить анализ. 

постоянно главный бухгалтер, 

отдел правовой и кадровой работы 

7 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. 

ежеквартально первый заместитель директора 

комиссия по противодействию 

коррупции 

8 Контролировать работу по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности в соответствии с действующим законодательством и 

локальными правовыми актами предприятия. 

 

постоянно комиссия по противодействию 

коррупции, 

заместитель главного бухгалтера, 

ведущий юрисконсульт 

9 Заслушивать на заседании комиссии ведущего юрисконсульта с 

информацией о состоянии проводимой работы по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности. 

ежеквартально комиссия по противодействию 

коррупции, 

заместитель главного бухгалтера, 

ведущий юрисконсульт 

10 Обеспечить соблюдение порядка распоряжения государственным 

имуществом, обеспечение его сохранности, целевого и эффективного 

использования. 

постоянно главный бухгалтер, начальник отдела 

правовой и кадровой работы 

11 Обеспечить эффективное функционирование системы 

внутрихозяйственного контроля, направленной на обеспечение сохранности 

материальных ценностей, создание условий для хранения товарно-

материальных ценностей, особое внимание уделять качеству и полноте 

проводимых инвентаризаций, соблюдению норм расхода ГСМ, заполнению 

путевых листов и бланков ТТН. 

Проводить  внеплановые инвентаризации. 

постоянно главный бухгалтер,  

начальник отдела снабжения, 

начальник технического отдела, 

заведующие складом, заведующие 

производственно-торговыми 

объектами 

12 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. 

ежеквартально комиссия по противодействию 

коррупции, 

заместитель главного бухгалтера, 

ведущий юрисконсульт 

13 Осуществлять работу по информированию коллектива предприятия и иных 

граждан о проводимой в РУП «ПТГК «Октябрьский» 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. 

постоянно комиссия по противодействию 

коррупции, 

ведущий специалист по маркетингу 

 



14 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 

 

15 Заслушивать на заседании комиссии начальника отдела правовой и 

кадровой работы и председателя профсоюзного комитета с информацией о 

состоянии проводимой работы по постановке граждан на учет желающих 

получить жилое помещение в общежитии и учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условия, а также по вопросам выделения жилых 

помещений и распределении жилищных квот 

ежеквартально комиссия по противодействию 

коррупции 

начальник отдела правовой и кадровой 

работы, председатель профсоюзного 

комитета 

16 Заслушивать на заседании комиссии начальника отдела правовой и 

кадровой работы с информацией о предоставлении рассрочек и отсрочек 

платежей 

ежеквартально комиссия по противодействию 

коррупции 

начальник отдела правовой и кадровой 

работы 

 

Помощник директора        В.А. Тикленков 

 

Начальник отдела правовой 

и кадровой работы         Е.А. Шиманская 


