УТВЕРЖДЕНО
решением комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология»
(протокол от 29.12.2022 № 4)

План работы комиссии по противодействию коррупции 
в РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2023 год 

№
п/п
Наименование мероприятия
Дата и время проведения*
Ответственный исполнитель
1.
Рассмотрение результатов осуществления закупок за счет собственных средств, государственных закупок в РУП «Бел НИЦ «Экология», в том числе о:
проблемных вопросах при осуществлении процедур государственных закупок товаров (работ, услуг) и за счет собственных средств;
мониторинге проведенных процедур государственных закупок товаров (работ, услуг) и за счет собственных средств
29.06.2023
28.09.2023
28.12.2023
Ученый секретарь 

Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
2.
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»
28.12.2023


Ученый секретарь
3.
Мониторинг соблюдения трудовой дисциплины в целях выявления и предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка, исключения случаев покровительства нарушителей
28.12.2023
Ведущий специалист по кадрам
4.
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
28.09.2023
Ведущий специалист по кадрам
5.
Рассмотрение результатов детального анализа информации, содержащейся в формах государственной статистической отчетности (1-отходы (Минприроды) за 2022 отчетный год, в части установления искаженных и недостоверных данных.
Проблемные вопросы при осуществлении сбора, обработке и хранении первичных статистических данных 
29.06.2023
Заведующий отделом обращения с отходами
6.
Анализ осуществления административных процедур, включая соблюдение сроков рассмотрения заявлений, принятия решений, выдачи свидетельств о регистрации в реестре по использованию отходов и в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, а также своевременность направления соответствующих уведомлений почтовыми отправлениями
28.12.2023
Заведующий отделом обращения с отходами
7.
Пересмотр Плана работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» на текущий год 
По необходимости
Ученый секретарь
8.
Осуществление просветительских мероприятий, в том числе с привлечением общественности и средств массовой информации, по созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, популяризации антикоррупционных ценностей.

Рассмотрение результатов работы.
Постоянно,
в рамках отдельных планов и мероприятий

28.12.2023 
Заведующий сектором информатизации и маркетинга
9.
Анализ соблюдения требований по распоряжению государственным имуществом. Рассмотрение информации по эффективному использованию государственного имущества
28.09.2023
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
10.
Мониторинг выявленных излишков и недостач товарно-материальных ценностей и иных активов в ходе проведения инвентаризаций в РУП «Бел НИЦ «Экология»
28.12.2023
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
11.
Мониторинг просроченной дебиторской задолженности РУП «Бел НИЦ «Экология». 
Об обоснованности заключения договоров на выполнение работ (оказание услуг) на условиях отсутствия предоплаты, предоплаты (авансового платежа) менее 50 процентов, а также отсрочки платежа.
Принятие мер по исключению дебиторской задолженности при ее образовании.
Рассмотрение результатов работы по заключению договоров и принятых мерах по исключению дебиторской задолженности.
Постоянно

При возникновении случаев 

Постоянно

29.06.2023
28.12.2023
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета

Юрисконсульт

12.
Рассмотрение информации о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых в РУП «Бел НИЦ «Экология», при оказании материальной помощи работникам в соответствии с коллективным договором между республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием «Бел НИЦ «Экология» и первичной профсоюзной организацией РУП «Бел НИЦ «Экология» Белорусского профессионального союза работников леса и природопользования на 2021 – 2024 годы
28.09.2023
Главный бухгалтер-начальник отдела финансов и бухгалтерского учета
13.
Рассмотрение вопроса использования и учета служебного и специального автотранспорта в служебных целях
28.09.2023
Ответственное лицо, согласно приказу РУП «Бел НИЦ «Экология» от 23.12.2022 № 63-ОД
14.
Рассмотрение сведений (информации) о коррупционных проявлениях, действиях, 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
Ученый секретарь
15.
Рассматрение 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

по мере выявления сведений о коррупционных действиях, не позднее 1 месяца с момента выявления
(в течение года)
Ученый секретарь
16.
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
28.12.2023
(в течение года при необходимости)
Ученый секретарь
17.
Пересмотр 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»

28.09.2023

Ведущий специалист по кадрам
18.
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)
Ученый секретарь
19.
Подведение итогов деятельности комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» за 2023 год
28.12.2023
Директор предприятия
20.
Рассмотрение проекта Плана работы комиссии по противодействию коррупции в РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2024 год
28.12.2023
Ученый секретарь






















*время проведения – 10.00 (может меняться, при необходимости)
*место проведения – РУП «Бел НИЦ «Экология» (г.Минск, ул. Г.Якубова, 76, зал заседаний)


