
                                УТВЕРЖДЕНО  

                                                        протокол комиссии 

                                           от 05.01.2022 № 1 

 
ПЛАН мероприятий 

государственного объединения 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» 

по противодействию коррупции на 2022 год 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выполнении 

1 Проведение анализа состояния дебиторской 
задолженности (в том числе просроченной), причин ее 
образования, полноты принимаемых мер по ее 
взысканию 

ежеквартально,                   
не позднее 20 числа 

следующего за 
отчетным периодом 

члены комиссии, 
отдел 

бухгалтерского 
учета 

 

2 Мониторинг проведенных процедур закупок товаров 
(работ, услуг) для нужд ГО «ЖКХ Минской области». 
Контроль за сохранностью                                                          
и использованием материальных ценностей                         
в объединении. 

ежеквартально,                   
не позднее 5 числа 

следующего за 
отчетным периодом 

члены комиссии, 
отдел МТО,  

отдел 
бухгалтерского 

учета 

 

3 О выполнении предприятиями, участниками 
объединения (выборочно), мероприятий по 
устранению необоснованного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг). 

не менее четырех 
раз в год 

члены комиссии,                               
отдел МТО 

 

4 Об антикоррупционном обучении работников 
предприятий ЖКХ Минской области 
 

не позднее 5 июля управление 
организационно-

кадровой и 
правовой работы 

 

5 Мониторинг соблюдения законодательства о борьбе                   
с коррупцией при приеме на работу в ГО «ЖКХ 
Минской области» в соответствии с приказом                       
от 16.12.2019 № 154/1, а также на предприятиях 

 

не реже двух раз                  
в год 

члены комиссии, 
управление 

организационно-
кадровой и 

правовой работы 
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6 О целевом использовании финансовых средств 
предприятиями, участниками ГО «ЖКХ Минской 
области» 

ежеквартально члены комиссии, 
управление 
экономики 

 

7 О проведении анализа коррупционных рисков при 
осуществлении административных процедур ГО 
«ЖКХ Минской области» 

не позднее 5 июля члены комиссии, 
управление 

организационно-
кадровой и 

правовой работы, 
отдел 

бухгалтерского 
учета 

 

8 Проведение внеплановых заседаний комиссии                     
по противодействию коррупции. 

по мере 
необходимости 

председатель 
комиссии, 
секретарь 

 

9 Проведение служебных проверок по заявлениям 
граждан о нарушении должностными лицами 
объединения, в том числе руководителями 
предприятий, участников объединения, 
антикоррупционного законодательства. 

по мере поступления 
материалов 

председатель, 
члены комиссии 

 

10 Рассмотрение материалов, поступающих                                  
из прокуратуры, органов уголовного преследования                 
о фактах нарушения законодательства, в том числе 
коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для коррупции. 

по мере поступления 
материалов 

члены комиссии, 
управление 

организационно-
кадровой и 

правовой работы 

 

11 Информирование государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, о фактах 
совершения работниками правонарушений, 
создающих условия для коррупции, или 
коррупционных правонарушений 

в течение 10 дней                 
с момента, когда 
стало известно 

председатель 
комиссии 

 

12 Утверждение плана работы комиссии                                 
по противодействию коррупции на 2023 год 

до 15 января 2023 г. председатель,  
секретарь,  

члены комиссии  

 

 


