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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в КУП «БрестОблУКС» 

на 2019 год 
Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

При аттестации лиц, проверять знание ими 

основных положений Закона «О борьбе с 

коррупцией» 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

При 

проведении 

аттестации 

Практиковать проведение внезапных проверок 

соблюдения трудовой дисциплины работниками 

предприятия в целях выявления и 

предупреждения фактов сокрытия грубых 

нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Не реже чем 

раз в квартал 

Включать в учетную политику нормы, которые 

определяют порядок оформления приемки, 

отпуска, внутреннее перемещение, списание, 

продажу имущества, совершения других 

действий, обеспечивающие его сохранность и 

исключающие возможность хищения. А также 

контролировать их выполнение в процессе 

работы и при проведении инвентаризаций   

Главный бухгалтер 

 

Члены 

инвентаризационных 

комиссий 

 

 

 

Постоянно 

 

 

По каждому факту возникновения дебиторской 

задолженности, просроченной свыше 1 года, 

проводить анализ причин еѐ возникновения. 

Факты каждой просроченной дебиторской 

задолженности до еѐ списания рассматривать на 

заседании комиссии по противодействию 

коррупции, для установления фактов 

возникновения еѐ с коррупционными и иными 

злоупотреблениями работников предприятия 

Директор 

предприятия 

 

Заместители 

директора 

 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Проводить выборочные проверки подлинности 

документов, представленных командированными 

лицами после возвращения из командировок и 

подтверждающих произведенные ими расходы 

Главный бухгалтер 

 

Заместитель 

директора 

 

 

Постоянно 

При проведении инвентаризации активов и 

обязательств обеспечивать полную и точную 

проверку фактического наличия имущества (его 

составных частей, особенно содержащих 

драгоценные металлы) 

 

Главный бухгалтер 

 

Члены 

инвентаризационных 

комиссий 

При 

проведении 

инвентаризаций 



Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

По каждому факту причинения организации 

материального ущерба (имущественного вреда), 

в том числе в связи с уплатой организацией 

административных штрафов, рассматривать 

вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных 

лиц. 

Факты освобождения работников от 

материальной ответственности за причиненный 

предприятию ущерб рассматривать на 

заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции для установления отсутствия 

злоупотреблений при принятии 

соответствующих решений  

 

 

 

Директор 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

При наличии 

фактов 

На аппаратных совещаниях и на совещаниях с 

директорами дочерних предприятий 

рассматривать вопросы соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства 

Парашко В.В. 

Купраш А.В. 

 

По мере 

проведения 

совещаний 

Осуществлять контроль за соблюдением порядка 

закупок товаров (работ, услуг), нарушение 

порядка проведения процедур закупок товаров 

(работ, услуг) обобщать  и результаты 

рассматривать на комиссии 

Директор 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

Постоянно 

Обеспечить постоянное повышение уровня 

специальных познаний в области 

противодействия коррупции (путем проведения 

совещаний, лекций, семинаров) для работников 

предприятий  и дочерних предприятий 

Директор 

 

Заместители 

директора 

 

Не реже раза в 

год 

 


