
УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

предприятия Жилищное 

коммунальное хозяйство № 2   

Фрунзенского района г. Минска» 
от ___________№_____ 

_________________Г.Э.Джалагония 
 

 

ПЛАН  

работы по противодействию коррупции  

по государственному предприятию «Жилищное коммунальное хозяйство № 2 

Фрунзенского района г.Минска» 

на 2018 год 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 

При рассмотрении кандидатур для назначения на 
должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных и 
административно- хозяйственных обязанностей, 
истребовать из ОВД и органов прокуратуры 
сведения об имеющихся судимостях (в т.ч. 
погашенных), фактах привлечения к 
административной ответственности и совершения 
коррупционных правонарушений и 
правонарушений, создающих условия для 
коррупции. 

Постоянно Начальник ООКиПР. 

2 

Проводить анализ фактов совершения 
административных правонарушений, 
совершенных на служебном транспорте с целью 
выявления случаев 
использования имущества во внеслужебных целях. 

Постоянно 

Главный инженер; 

Заместитель директора по 

благоустройству и 

санитарному содержанию 

жилищного фонда; 

Заместитель директора по 

эксплуатации жилфонда и 

производственным 

вопросам; 

Заместитель директора по 

социальным вопросам и 

работе с населением. 

3 

Анализировать достоверность и полноту сведений 

о доходах и имуществе, отраженных в 

декларациях, предоставляемых руководящими 

работниками. 

1 раз в год 

(1 квартал) 
Главный бухгалтер. 

4 

Проводить анализ соблюдения обязанностей по 

направлению информации о фактах совершения 

подчиненными работниками коррупционных 

правонарушений и правонарушений, создающих 

условия для коррупции, в государственные органы, 

осуществляющие борьбу с коррупцией. 

Август- 

сентябрь  

Главный инженер; 

Главный бухгалтер; 

Заместители директора по 

направлениям; 

Начальник ООКиПР. 

 

 



2 
Продолжение 

1 2 3 4 

5 

Проанализировать исполнение Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.02.2004 № 
1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» и законодательства, 
направленного на обеспечение общественной 
безопасности, безопасных условий труда и иных 
гарантий в сфере трудовых отношений. 

1 квартал 

3 квартал 
Начальник ООКиПР. 

6 

Проводить мониторинг состояния охраны труда и 
пожарной безопасности, принимать 
дополнительные меры по обеспечению 
противопожарной безопасности. Постоянно Главный инженер. 

7 

Проводить обследования подвалов, чердаков, 
технических помещений домов и мест общего 
пользования (лестничные клетки, общие тамбуры 
и др.), эксплуатируемых строений в целях 
ограничения доступа в них посторонних лиц. 

Постоянно 

Заместитель директора по 

эксплуатации жилфонда и 

производственным 

вопросам. 

8 

Проводить обследования детских площадок и 
аварийных балконов с целью устранения 
выявленных дефектов оборудования и 
предотвращения обрушений. 

Постоянно 

Заместитель директора по 

эксплуатации жилфонда и 

производственным 

вопросам; 

Заместитель директора по 

благоустройству и 

санитарному содержанию 

жилищного фонда. 

9 

Анализировать состояние придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов на предмет 

оборудования системами видеонаблюдения. 

Проводить разъяснительную работу с жильцами на 

предмет установки систем видеонаблюдения с 

максимальным охватом территории. 

Постоянно 

Заместитель директора по 

благоустройству и 

санитарному содержанию 

жилищного фонда; 

Заместитель директора по 

эксплуатации жилфонда и 

производственным 

вопросам; 

Заместитель  директора по 

социальным вопросам и 

работе с населением. 

10 
Организовывать проведение работы по выявлению 

случаев конфликта интересов. 
Постоянно Начальник ООКиПР 

11 

Организовывать мероприятия по предупреждению 

и пресечению нарушений правил содержания 

собак в части их выгула на придомовых 

территориях, в парках и скверах без использования 

поводка и намордника, выгула, в том числе, 

несовершеннолетними, собак потенциально 

опасных пород. 

Постоянно 

Заместитель директора по 

благоустройству и 

санитарному содержанию 

жилищного фонда. 

 

 

 

12 

Принимать меры по улучшению освещенности 

улиц и дворовых территорий, подъездов домов в 

темное время суток в целях повышения 

безопасности граждан, устранения предпосылок, 

способствующих совершению преступлений в 

указанных местах. 

Постоянно 

Заместитель директора по 

эксплуатации жилфонда и 

производственным 

вопросам. 



3 
Окончание 

1 2 3 4 

13 

Проводить в пределах своей компетенции 

обследование условий проживания одиноких и 

одиноко проживающих пожилых граждан и 

инвалидов в целях выявления и устранения 

причин, способствующих совершению в 

отношении них противоправных деяний, 

принимать меры по повышению уровня 

безопасности таких граждан. 

Постоянно 

Заместитель  директора по 

социальным вопросам и 

работе с населением; 

Начальник ООКиПР. 

14 
Направлять на обучение в учреждения образования 

МЧС руководителей и специалистов. 
Постоянно Главный инженер. 

15 

Проводить проверку качества работ, выполняемых 

подрядными организациями, согласно договору 

(сроки, качество и объем выполняемых работ). 

Раз в 

квартал 

Главный инженер; 

Главный бухгалтер; 

Заместители директора по 

направлениям. 

16 

Осуществлять проверки выплаты зарплаты 

работникам в государственном предприятии 

«Жилищное коммунальное хозяйство № 2 

Фрунзенского района г.Минска»,  соответствие их 

законодательству 

Раз в 

квартал 
Главный бухгалтер. 

17 

Производить проверку заключения договоров на 

предоставление услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию жилого фонда на конкурсной 

основе (тендер), для устранения причин и условий, 

способствующих злоупотреблению служебным 

положением должностных лиц и усиления 

контроля за расходованием денежных средств. 

Раз в 

квартал 

Главный инженер; 

Заместитель директора по 

эксплуатации жилфонда и 

производственным 

вопросам;  

Начальник ОТиЗ. 

18 

Обеспечивать контроль за соблюдением 

государственными служащими и 

государственными должностными лицами, не 

являющимися государственными служащими 

антикоррупционных ограничений и запретов, 

установленных Законом Республики Беларусь от 

14.06.2003 «О государственной службе в 

Республике Беларусь» и Законом Республики 

Беларусь от 15.07.2015 «О борьбе с коррупцией». 

Раз в 

квартал 

Главный инженер; 

Главный бухгалтер; 

Заместители директора по 

направлениям. 

19 

Обеспечивать контроль за расходованием 

финансовых средств в строгом соответствии с 

утвержденными статьями сметы, анализ 

относимых на себестоимость технического 

обслуживания затрат. 

Раз в 

квартал 

Главный инженер; 

Главный бухгалтер; 

Заместители директора по 

направлениям; 

Начальники отделов. 

20 
Рассмотрение проекта плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 год. 
4 квартал 

Главный инженер; 

Главный бухгалтер; 

Заместители директора по 

направлениям. 

 

Секретарь комиссии Е.В.Романовская 


