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Гродненского ГПJD(О по профилактике и пресечению преступлений коррупцион-
н на енности на го.
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Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

исполнители

Организационно-правовые мероприятия

1 Рассматривать вопросы профилак-
тики коррупционных пресryплений
при проведении производственных
совещаний, в том числе:

постоянно .Щивин А.М.
Лигер Э.И.,

Пашкевич И.И.,
Северинцева Т.О.
Старовойтова И.В.

Пахолкина А.П.
начальники отделов (бюро)

1.1 Исполнение нормативных правовых
актов, направленных на совершен-
ствование организационных основ
противодействия коррупции

L2. Планирование и проведение профи-
лактических меропрпятий по устра-
нению причин и условий, способ-
ствующих коррупции

1.3 Поотоянный контроль за соблюде-
нием антикоррупционного законода_
тельства

Мероприятия в области кадровой работы

2, В соответствии с законодательством
организовать своевременное озна-
комление под роспись лица с обяза-
тельством по соблюдению оцраниче-
ний установленных Законом Ресгryб-
лики Беларусь <О борьбе с корруп-
цией>

постоянно Пахолкина А.П.

aJ. Обеспечить внесение в установлен-
ном порядке в контракты работников
изменений с учетом норм Трудового
кодекса Республики Белаоусь

постоянно Пахолкина А.П.

4. Принять меры по совершенствова-
нию системы подбора кадров с целью
предотвращения и уреryлирования
конфликта интересов

постоянно Пахолкина А.П.

5. Обеспечить учет привлечения работ-
ников к материtшьнойо администра-
тивной и дисциплинарной ответ-
ственности

постоянно Пахолкина А.П.
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6. Принять меры по совершенствова-
нию порядка сдачи, учета, хранения,
оценки, реttлизации имущества, в том
числе подарков, полученного госу-
дарственными должностными или
приравнонными к ним лицами в
связи с исполнением своих трудовых
обязанностей

постоянно Пахолкина А.П.

Мероприятия в области финансовой, производственной, контрольной и иной хозяйствен-
ной деятельности

,7.
Обеспечить контроль в ходе закупок
товаров (работ, услуг).

Февраль, июль,
ноябрь

Червоный А.И.

8. обеспечить систематический кон-
троль за составлением протоколов об
административном правонарушении
за нарушения лесного законодатель_
ства на предмет обоснованности их
составления

январь, июНь,
декабрь

Кушмар И.В.

9. Проводить анализ причин бесхозяй-
ственности, недостачии других по_
терь ТМЩ и донежных средств.

март, декабрь Северинцева Т.О.

10. Мониторинг инвентаризации лесома-
териilJIов

февраль, май,
ноябрь

Урбанович В.А.

11 Анализ дебиторской задолженности не реже 1 раз в
квартал

Пахолкина А.П.

|2. Мониторинг соблюдения законода-
тельства по эффективному использо-
ванию государственного имущества

апрель, июль Пахолкина А.П.

13. мониторинг речшиз ации в лосхозах
Закона Республики Беларусь <<О за-
щите персональных данныю)

сентябрь Пахолкина А.П.

14. Мониторинг результатов работы спе-
циitлистов лесхоза с обращениями
цраждан и юридических лиц на пред-
мет выявления сведений, содержа-
щих информацию о коррупционных
правонарушениях и иных неправо-
мерных действий работников лесо-
хозяйственных учреждений

май, октябръ Пахолкина А.П.

15. Истребование в лесхозах, входящих в
состав объединения, информации по
вопросам rrротиводействия корруп-
ции

По мере необ-
ходимости

секретарь комиссии

16. Обеспечить контроль за соответ-
ствием отгруженной продукции со-
проводитOльным документам, недо-
гryщением необоснованного заниже-
ния качества и стоимости лосопро-
дукции

Не рех<е 1 раз
поJIугодие

Пашкевич И.И.
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Информационно-пропагандистские, образовательные, воспитательные мероприятия

17. Обновление информации на сайте
Гродненского ГПЛХО о работе по-
стоянно действующей комиссии по
продупреждению коррупционных
проявлений Гродненского Гплхо

не реже 1 раза в
KBapTEUI

Старовойтова И.В.

18. Принять меры по совершенствова-
нию организации образовательного
процесса в целях рrtзвития навыков
применения антикоррупционного за-
конодательства, знаний по использо-
ванию практических инструментов,
способствующих устранению причин
совершения работниками коррупци-
онных правонарушений с учетом
правоприменительной практики с ор-
ганов, осуществляющих борьбу с
коррупцией, а также представителей
контролирующих органов государ-
ственного управления

не реже 1 раз в
полугодие

Старовойтова И.В.

<Исполнители) мероприятий данного Плана предоставляют секретарю комиссии инфор-
мацию о выполнении соответствующих мероприrIтий ежегодно не позднее 14 января.

главный лесничий Э.И.Лигер


