
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 
государственного объединения 
«Жилищно-коммунального хозяйства 
Могилевской области» по 
противодействию коррупции  

10 января 2022 № 1 

 

ПЛАН  

работы комиссии государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Могилевской области» по противодействию коррупции на 2022 год 

 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. Информационно-профилактическая работа комиссии ГО «ЖКХ Могилевской области» 

по противодействию коррупции (далее – комиссия), включающая: 

анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений;  

принятие предупреждающих мер по предотвращению коррупционных рисков; 

рассмотрение на заседаниях комиссии поступающих из правоохранительных, 

контролирующих (надзорных) органов представлений (информации) об имеющих место 

фактах нарушения законодательства в ГО «ЖКХ Могилевской области» (далее – 

объединение) и организациях, входящих в состав объединения (далее – организации ЖКХ). 

 

по мере 

необходимости 

Председатель и 

члены комиссии 

2. Аккумулирование информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, 

совершенных работниками объединения и организаций ЖКХ,  принятие мер по 

минимизации возникающих коррупционных рисков. 

Запрос у организаций ЖКХ сведений о выявленных у них коррупционных проявлениях. 

Систематизация и анализ сведений о коррупционных проявлениях в системе ЖКХ области.  

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

 

Вилигурова Ю.Ю. 

Вощило В.Ф. 

Куранкова М.С. 

Листопадов Н.Ф. 

3. Анализ работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

объединении и организациях ЖКХ: определение коррупционных рисков, создание карт 

коррупционных рисков и пр. 

1 раз в полугодие Куранкова М.С. 



 
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

4. Осуществление мониторинга сообщений в средствах массовой информации и в 

глобальной компьютерной сети Интернет о фактах коррупции в системе ЖКХ Республики 

Беларусь, в т.ч. в  Могилевской области.  Результаты рассматривать на заседаниях 

комиссии. 

 

постоянно Матвеева Е.А. 

Лавриненко К.В. 

члены комиссии 

5. Анализ соблюдения организациями ЖКХ обязанности размещения на их сайтах планов 

работы комиссий по противодействию коррупции и уведомлений о проведении заседаний 

комиссий 

 

1 раз в полугодие Куранкова М.С. 

6. Анализ освоения бюджетных средств организациями ЖКХ.  

Истребование информации  о причинах неполного, неэффективного, нецелевого 

использования бюджетных средств, принятие мер к руководителям организаций ЖКХ - 

получателей бюджетных средств (при необходимости)  

не реже 1 раза в 

год  

Белая С.В. 

 

председатель, члены 

комиссии 

 

7. Проведение анализа состояния трудовой дисциплины (с анализом ведения табеля учета 

рабочего времени) в объединении. 

1 раз в полугодие Куранкова М.С. 

Ковзан И.П. 

8. Изучение антикоррупционного законодательства при реализации образовательных 

программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов объединения и организаций ЖКХ. 

 

постоянно Куранкова М.С. 

Ковзан И.П. 

9. Установление причин и условий возникновения в объединении просроченной (более 1 

года) дебиторской  задолженности.  

 

по мере 

возникновения 

задолженности 

Вилигурова Ю.Ю. 

Горященко Т.А. 

Куранкова М.С. 

10. Анализ информации о мерах по взысканию просроченной дебиторской задолженности, 

принимаемых организациями ЖКХ 

 Горященко Т.А. 

Ивашкова В.В.  

Куранкова М.С. 

11. Анализ выполнения требований законодательства о борьбе с коррупцией при 

осуществлении процедур закупок товаров (работ, услуг) подведомственными 

организациями ЖКХ, в в целях устранения причин и условий, способствующих коррупции 

в закупках. 

ежеквартально Листопадов Н.Ф. 

Куранкова М.С. 

 



 
Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

 

12. Проведение разъяснений по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений с лицами, претендующими на занятие руководящих должностей 

организаций ЖКХ, в пределах компетенции объединения 

по мере 

необходимости 

Куранкова М.С. 

Ковзан И.П. 

13. Обеспечение контроля за соблюдением работниками объединения ограничений и 

запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции 

 

по мере 

необходимости 

Куранкова М.С. 

Ковзан И.П. 

Горященко Т.А. 

14. Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции вопросов, 

связанных с нарушениями законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе с проявлениями коррупционного характера в объединении  

по мере 

поступления 

информации 

Вилигурова Ю.Ю. 

Вощило В.Ф. 

Горященко Т.А. 

Куранкова М.С.  

члены комиссии 

15. Обсуждение и обобщение результатов рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства. Принятие мер профилактического характера. 

 

1 раз в полугодие Матвеева Е.А.,  

члены комиссии 

16. Анализ результатов работы предприятий ЖКХ по профилактике коррупционных 

правонарушений, изучение причин, условий возникновения и мер по их устранению.  

1 раз в год Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы комиссии работы комиссии государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство  

Могилевской области» по противодействию коррупции на 2022 год согласован:  

 

ФИО  

члена комиссии по 

противодействию 

коррупции  

 

Должность  подпись дата 

Павлов  Д.М. генеральный директор объединения 

 

  

Вилигурова Ю.Ю. заместитель генерального директора 

 

  

Горященко Т.А. начальник отдела бухгалтерского учета - 

главный бухгалтер 

 

  

Куранкова М.С. заместитель начальника отдела 

юридической и кадровой работы; 

 

  

Белая С.В. заместитель начальника планово-

финансового отдела 

 

  

Закржевский Е.В. главный специалист по охране труда 

 

  

 

 


