УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
во Дворце Республики
«27» декабря 2017 г. № 6
План работы
комиссии по противодействию коррупции
ГУ «Дворец Республики» Управления делами
Президента Республики Беларусь
на 2018 год
№
п\п

Н аим енование мероприятий

С рок
исполнения

Ответственны е

1.

Внесение изменений и дополнений в План
работы по противодействию коррупции в ГУ
«Дворец Республики» У правления делами
П резидента
Республики
Беларусь,
утвержденный
первым
заместителем
директора Ю .Д. Н аумовичем 16.12.2016

по мере
необходимости

Наумович Ю.Д.
Члены комиссии

2.

П роведение
анализа
информации
об
антикоррупционных
мероприятиях
и
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции

постоянно

Н аумович Ю.Д.
Павловская Е.А.
Члены комиссии

3.

Анализ заявлений, обращ ений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции
в
учреждении,
внесение
предложений директору учреждения о мерах
реагирования н а указанные обращения

по мере
поступления

Наумович Ю.Д.
Тарусов В.М.
К осачева Н.И.
Павловская Е.А.
Члены комиссии

4.

Рассмотрение и анализ поступающ ей в
учреждение информации контролирую щ их и
правоохранительных
органов,
других
государственных органов и организаций,
касаю щ ихся антикоррупционной деятельности
и информирование сотрудников учреждения

по мере
поступления

Наумович Ю.Д.
К осачева Н.И.
Павловская Е.А.
Прокофьева В.Л.
Члены комиссии

5.

Информирование членов трудового коллектива
о
наруш ениях
антикоррупционного
законодательства в Республике Беларусь путем
размещ ения сведений на информационном
стенде, а такж е на рабочих совещ аниях в
структурных подразделениях

постоянно

Наумович Ю.Д.
Члены комиссии

6.

П роведение
анализа
дебиторской
задолженности в учреждении.
Контроль мер по ее сокращ ению и ликвидации

постоянно

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
Косачева Н.И.
Павловская Е.А.
Члены комиссии

7.

В
рамках
проведения
мероприятий
по
противодействию
коррупции
провести
проверки на предм ет соблю дения требований
законодательства по учету и движению
товарно-материальных ценностей в отдельных
службах

согласно
графику
проверок

Наумович Ю .Д.
Члены комиссии

Ответственны е

№
п\п

Н аим енование мероприятий

Срок
исполнения

8.

А нализ
мер,
принимаемых
для
предотвращ ения
хищ ения
товарно
материальных ценностей Дворца Республики
(внезапные проверки работы службы ОПиТ
(бара,
кафе,
столовой),
касс
Дворца
Республики).
Соблю дение
порядка
оформления
соответствую щ их документов в указанных
службах,
внесение
предложений
по
соверш енствованию работы по обеспечению
сохранности товарно-материальных ценностей

в течение
2018 года

Наумович Ю.Д.
Члены комиссии

9.

П роведение анализа осущ ествления процедур
закупок товаров (работ, услуг) во Дворце
Республики, выявление проблемных вопросов,
внесение предлож ений по их решению

2 полугодие
2018 года

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
К осачева Н.И.
Павловская Е.А.
Зуевич А. Л.

10.

Заслуш ать на заседании комиссии начальника
службы
постановочного
освещ ения
Литовченко
И.П.,
начальника
службы
звукотехнического комплекса, связи, кино и
телевидения Дыко С.В. о проводимой в
службах
работе
по
предотвращенною
проявлений коррупции и их выявлению

2 полугодие
2018 года

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.

11.

Подведение итогов работы комиссии за 2018
год.
У тверждение плана работы комиссии и
графика проверок на 2019 год

декабрь
2018 года

Н аумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
Члены комиссии
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График проверок
комиссии по противодействию коррупции
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Президента Республики Беларусь
на 2018 год
№

п/п

Подразделение, в
котором проводится
проверка

Тематика проверки

Сроки
проведения
проверки

1.

Служба ОПиТ

П роверка наличия и учета
товарно-материальных
ценностей, закрепленных за
службой ОПиТ (бара, кафе,
магазина-кулинарии,
склада),
соблю дения
порядка
оформления соответствую щ их
документов по учету товарно
материальных ценностей

в течение года

2.

Отдел материально
технического обеспечения
(по работе центрального
склада Д ворца Республики)

П роверка
правильности
оформления движения товаров,
приемки товаров по количеству
и качеству на центральном
складе Дворца Республики

2 полугодие
2018 года

