РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛ НИЦ «ЭКОЛОГИЯ» 

Членам комиссии по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология», приглашенным и заинтересованным

Повестка заседания комиссии по противодействию коррупции 
РУП «Бел НИЦ «Экология»
28.05.2020 в 12:00 зал заседаний

	Рассмотрение вопроса по обеспечению учета рабочего времени работников, соблюдение законодательства о труде, осуществления контроля за соблюдением работниками трудовой и исполнительской дисциплины.

Докладчик: Алешкевич Оксана Михайловна, ведущий специалист по кадрам;
Содокладчик: Сушко Светлана Валерьевна, помощник руководителя организации.
	Рассмотрение результатов проведенных закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств предприятия (при наличии случаев закупок за счет бюджетных средств), в период с января 2020 г. по 28 мая 2020 г.

Докладчик: Труш Яна Васильевна, заведующий сектором научного сопровождения технологий обращения с отходами отдела обращения с отходами. 
Содокладчики: 
Сушко Светлана Валерьевна, помощник руководителя организации;
Корабец Марина Владимировна, главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета. 
	Рассмотрение вопросов обращения с отходами в РУП «Бел НИЦ «Экология», анализ недостатков и о принятых мерах по ликвидации и недопущению нарушений природоохранного законодательства.

Докладчик: Ботян Екатерина Алексеевна, заведующий отделом обращения с отходами. 
Основание: 
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. № 2.
4.1. Порядок отнесения лиц и должностей к приравненным должностным лицам, к которым применяются ограничения в соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». 
4.2. Пересмотр перечня работников, которые в соответствии с законодательством относятся к государственным должностным лицам и форм письменных обязательств по соблюдению антикоррупционных ограничений.
4.3. Анализ ситуаций возникновения конфликта интересов.
Докладчик: Алешкевич Оксана Михайловна, ведущий специалист по кадрам.
Основание: 
протокол заседания Комиссии по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология» от 14 мая 2020 г. № 3;
Решение коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 27 марта 2020 г. № 22-Р.
	Рассмотрение фактов дачи, 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.

Докладчик: 
Сушко Светлана Валерьевна, помощник руководителя организации.
Основание:
приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 25 февраля 2020 № 60-ОД «О некоторых вопросах распоряжения сувенирами, полученными государственными служащими»;
приказ Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология» от 24 марта 2020 г. № 15-ОД «О некоторых вопросах по противодействию коррупции РУП «Бел НИЦ «Экология».

Директор,
председатель комиссии						Р.В.Михалевич


