План
работы комиссии по противодействию коррупции
в ОАО «Гостиница Планета» на 2020 год
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Наименование мероприятия
Проведение заседаний по противодействию
коррупции
Проведение разъяснительной работы с
руководителями структурных подразделений о
необходимости повышения ответственности в деле
предупреждения и выявления коррупционных
правонарушений, недопустимости использования
своего служебного положения и связанных с ним
возможностей для получения личной выгоды либо
выгоды супругов, близких родственников
Рассмотрение на заседании комиссии результата
эффективности использования нежилых
помещений, зданий и сооружений, находящихся на
балансе предприятия; претензионно-исковой
работы по сокращению дебиторской
задолженности арендаторов помещений,
обоснованности принятия решений в пользу
арендаторов
Обеспечение проведения работы по разъяснению в
коллективе законодательства, направленного на
укрепление дисциплины и порядка, исключению
случаев уголовно-наказуемых действий, связанных
с нарушением антикоррупционного
законодательства
Контроль за исполнением требований,
предъявляемых к лицензируемой деятельности, в
ходе мониторинга их деятельности
Информирование работников предприятия о
работе, проводимой в государстве по борьбе с
коррупционными проявлениями в обществе
Рассмотрение обращения граждан, содержащих
факты коррупции в подразделениях предприятия.
Внесение предложений по привлечению к
ответственности виновных при подтверждении
таких фактов
Осуществление контроля за организацией приѐма
на работу в соответствии со штатным расписанием
предприятия
Обеспечение обучения (повышение квалификации)
работников по программам, включающим блоки

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Не менее чем 1
раз в полугодие
и по мере
необходимости

Председатель
комиссии,
секретарь

Постоянно

Члены комиссии

Июль 2020

Петрашеич И.Н.
Петровский М.А.
члены комиссии

Ежегодно

Председатель
комиссии

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

При посещении
трудовых
коллективов

Председатель
комиссии, члены
комиссии

Постоянно

Председатель,
комиссии, члены
комиссии

Постоянно
По мере
необходимости

Председатель
комиссии, члены
комиссии
Отдел кадров
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вопросов по различным аспектам противодействия
коррупции
Взаимодействие с профсоюзным комитетом
предприятия по проведению информационноразъяснительной работы среди работников по
вопросам социальной политики на предприятии
Приобретение товаров, работ, услуг в соответствии
с законодательством Республики Беларусь о
закупках
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Принятие мер к полному возмещению вреда
работниками, причинѐнного предприятию в
соответствии с требованиями законодательства.
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Рассмотреть на заседании комиссии следующие
вопросы:
1. осуществление контроля за достоверностью
принимаемых к оплате актов выполненных работ
по текущему ремонту зданий, сооружений, работ
по благоустройству, уборке территории и проверка
их соответствия фактически выполненным
работам;
2. о соблюдении требований законодательства при
проведении закупок (товаров, услуг)
Рассмотрение плана работы комиссии на 2020 год

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Председатель
комиссии
Сектор правовой
работы, арендных
отношений и
закупок
Сектор правовой
работы, арендных
отношений
закупок

Октябрь 2020

Петровский М.А.
Петрашевич И.Н.

Декабрь 2019

Члены комиссии

