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План мероприятий  

по противодействию коррупции 

в ОАО «Новополоцкбыт» на 2019 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. На заседаниях комиссии по предупреждению и 

профилактике коррупционных правонарушений 

проводить анализ выполнения принятых 

мероприятий, принимать решения направленные 

на устранение причин и условий, 

способствующих коррупционным 

правонарушениям. 

1 раз в 

полугодие 

Члены комиссии 

2. Доводить до сведения трудового коллектива 

Общества анализ совершенных коррупционных 

правонарушений на основании информации, 

предоставленной правоохранительными 

органами, в целях дальнейшего предупреждения 

возможных правонарушений. 

По мере 

поступления 

информации 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

3. Соблюдать порядок пользования, распоряжения 

имуществом Общества, в том числе при сдаче в 

аренду, обеспечивать его сохранность, целевое и 

эффективное использование и порядок 

осуществление расчетов с начислением пени за 

несвоевременную оплату расходов по 

содержанию, эксплуатации используемых 

площадей, коммунальных и других услуг, 

согласно заключенным договорам. 

Оформлять отчет по арендным отношениям. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Оформление 

отчета-1 раз в 

полугодие 

 

 

Кляшторная М.С. 

Огурецкая С.Г. 

Король Н.С. 

4. Осуществлять ознакомление (под роспись) 

руководителей, руководителей структурных 

подразделений и специалистов с 

законодательством в области противодействия 

коррупции, об ответственности за 

коррупционные действия. 

 

 

Постоянно 

 

 

Кляшторная М.С. 

5. Обсуждение в трудовых коллективах 

структурных подразделений требования 

законодательства в сфере борьбы с коррупцией и 

проведение разъяснительной работы о 

недопустимости проявления коррупции среди 

работников, получения личной выгоды  

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Начальники и 

мастера участков 

6. Контроль за соблюдением квалификационных и 

других требований при назначении специалистов 

на должности, установленные штатным 

расписанием Общества 

 

Постоянно 

 

Степанова И.А. 

7. Обеспечить соблюдение законодательства при 

закупке товаров, работ, услуг за счет собственных 

средств Общества и бюджетных средств, при 

проведении строительных и подрядных работ, 

 

Постоянно 

Члены комиссии 

по проведению 

процедур закупок 



обратив особое внимание на наличие 

экономического обоснования от претендентов 

при проведении процедур закупок. 

8. Организация контроля за соответствием цен на 

выполняемые работы, оказываемые услуги 

Постоянно Пермякова А.А. 

Начальники и 

мастера участков 

9. Проведение инвентаризаций, обеспечение 

условий для хранения товарно-материальных 

ценностей  

Ежеквартально Богданова В.В. 

10. Рассмотрение результатов инвентаризации 

центральной кассы предприятия. 

2-й квартал 

2019г. 

Члены комиссии 

11. Рассмотрение результатов проверок  соблюдения 

норм расхода ГСМ, заполнению путевых листов и 

бланков товарно-транспортных накладных. 

 

3-й квартал 

2019г. 

Кудлык О.М. 

Чуприна Д.Л. 

 

12. Рассмотрение результатов контрольных проверок  

правильности списания основных средств и 

вспомогательных материалов 

4-й квартал 2019 

г. 

Чуприна Д.Л. 

Богданова В.В. 

 

13. В целях контроля расходования топлива 

автомобилей предприятия обеспечить: 

1. Контроль за оснащением автомобилей 

датчиками движения и датчиками слива топлива; 

2. Оснащение автомобилей общества 

датчиками движения и датчиками слива топлива. 

 

ежемесячно 

 

 

 

Кудлык О.М. 

14. Заслушивание отчета о проделанной работе 

комиссии за истекший период и рассмотрение 

мероприятий плана работы на 2019 год. 

30.12.2019г. Председатель 

комиссии 

 

Исполнитель                                                                                           М.С.Кляшторная 

 


