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Председатель/Комиссии
— УТТФ.Слесарчик
«29»
/ '1 2
20.19г.
Информация
о проведении заседаний комиссии
по профилактике коррупционных правонарушений
________ ОАО «ТБЗ Усяж» в 2020 году.__________
№
п/п

I

2

Дата, время
проведения
заседания
комиссии
30.01.,
11.00ч.

Место
проведения
заседания
комиссии
зал заседаний
Дирекции

10.07.,
10.00ч.

зал заседаний
Дирекции

Перечень рассматриваемых вопросов на
заседании комиссии

1. Итоги работы комиссии за 2019 год.
2. О проводимой в организации работе по
профилактике коррупции в 2019 году.
3. Рассмотрение Плана работы комиссии
по профилактике коррупционных
правонарушений ОАО «ТБЗ Усяж» на 2020
год.
4. Рассмотрение информационных писем.
1. Анализ
сбытовой
и
закупочной
деятельности организации, соблюдение
законодательства
при
организации
и
проведении процедур государственных
закупок и закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств.
2. Состояние дебиторской задолженности.
3. Соблюдение
арендаторами
условий
договоров аренды.
4. О взыскании задолженностей.
5. Осуществление
мониторинга
за
-соблюдением
государственными
должностными лицами требований статей
17-20 Закона Республики Беларусь от 15
июля 2015 года № 305-3 «О борьбе с
коррупцией».
6. Анализ и оценка состояния и динамики
коррупционных правонарушений в
организации, а также результатов работы
организации по профилактике
правонарушений, принятых мерах по
устранению причин и условий негативных
явлений.
7. Рассмотрение сообщений в средствах
массовой информации, в том числе
глобальной компьютерной сети Интернет,
о фактах коррупции в организациях.
8. Рассмотрение обращений граждан и
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29.12.,
10.00ч:

Секретарь комиссии

зал заседаний
Дирекции

:.1Г 7 \

юридических лиц, в которых сообщается о
фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в
целях
обеспечения
надлежащего
реагирования на такие обращения.
9. Рассмотрение информационных писем.
1. Анализ
сбытовой
и
закупочной
деятельности организации, соблюдение
законодательства при
организации
и
проведении процедур государственных
закупок и закупок товаров (работ, услуг) за
. счет собственных средств.
2. Состояние дебиторской задолженности.
3. Соблюдение
арендаторами
условий
договоров аренды.
4. О взыскании задолженностей.
5. Осуществление
мониторинга
за
соблюдением
государственными
должностными лицами требований статей
17-20 Закона Республики Беларусь от 15
июля 2015 года № 305-3 «О борьбе с
коррупцией».
6. Анализ и оценка состояния и динамики
коррупционных правонарушений в
организации, а также результатов работы
организации по профилактике
правонарушений, принятых мерах по
устранению причин и условий негативных
явлений.
7. Рассмотрение сообщений в средствах
массовой информации, в том числе
глобальной компьютерной сети Интернет,
о фактах коррупции в организациях.
8. Рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц. в которых сообщается о
фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в
целях
обеспечения
надлежащего
реагирования на такие обращения.
9. Рассмотрение информационных писем.
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