УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология»
14 мая 2020 г. № 3

Уточненный План работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» 
на 2020 год
№
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственный исполнитель
1.
Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия в них информации о фактах правонарушений, создающих условия для коррупции, коррупционных проявлений в РУП «Бел НИЦ «Экология»
14.05.2020
06.10.2020
Помощник руководителя организации 
2.
Анализ административных процедур с оценкой эффективности проделанной работы
14.05.2020
06.10.2020
Заведующий отделом обращения с отходами
3.
Анализ кадрового состава работников РУП «Бел НИЦ «Экология» с целью выявления совместной работы лиц, являющихся супругами, близкими родственниками или свойственниками, а также возникновения либо возможности возникновения конфликта интересов
14.05.2020
Ведущий специалист по кадрам
4.
Осуществление просветительских мероприятий, в том числе с привлечением общественности и средств массовой информации, по созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, популяризации антикоррупционных ценностей
10.02.2020
14.05.2020
27.08.2020
03.12.2020
Заведующий отделом информатизации и маркетинга
5.
Анализ соблюдения требований по распоряжению государственным имуществом. Эффективное использование государственного имущества
14.05.2020
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
6.
Мониторинг выявленных излишков и недостач товарно-материальных ценностей и иных активов в ходе проведения инвентаризаций в РУП «Бел НИЦ «Экология»
03.12.2020
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
7.
Мониторинг просроченной дебиторской задолженности РУП «Бел НИЦ «Экология»
14.05.2020
06.10.2020
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
8.
Мониторинг использования служебного и специального автотранспорта в служебных целях

14.05.2020
06.10.2020
Заведующий лабораторией
9.
Рассмотрение сведений (информации) о коррупционных проявлениях, установленных нарушений работниками РУП «Бел НИЦ «Экология», иных вопросов с учетом поручений вышестоящих органов, иных государственных органов

по мере выявления сведений, представление информации осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента выявления
Помощник руководителя организации
10.
Рассмотрение:
материалов по выявленным нарушениям, которые передаются в правоохранительные органы;
материалов об установленных фактах нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды, которые в соответствии с законодательством необходимо передавать в правоохранительные органы;
сведений (информацию) о коррупционных действиях работников РУП «Бел НИЦ «Экология»

по мере выявления сведений о коррупционных действиях, не позднее 1 месяца с момента выявления
(в течение года)
Помощник руководителя организации
11.
Рассмотрение вопросов сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, полученных работниками РУП «Бел НИЦ «Экология» с нарушением порядка, установленного законодательными актами, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей

28.05.2020
14.08.2020
15.12.2020
Помощник руководителя организации
12.
Рассмотрение критериев/требований и иных характеристик по отнесению лиц и должностей к приравненным должностным лицам, к которым применяются ограничения в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»;
анализ возможных ситуаций возникновения конфликта интересов в деятельности РУП «Бел НИЦ «Экология»
28.05.2020
14.08.2020
15.12.2020
Ведущий специалист по кадрам
13.
Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, в том числе поступивших предложений граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции
при необходимости
(в течение года)

Помощник руководителя организации





























*время проведения – 12.00 (может меняться, при необходимости)
*место проведения – РУП «Бел НИЦ «Экология» (г.Минск, ул. Г.Якубова, 76, к.1)


