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План работы постоянно действующей комиссии по предупреждению
коррупционных проявлений гродненского гплхо на 2022 rод.

Nь
гllл

N4ероприятие
Срок

исполнения

l

ИнформlироваFIие работников об изме1-1ениrIх в

антикоррупционном законодательстве, действующем в

Респубпике Беларусъ) а также о выявленFIых
коррупционных преступлениях в лесохозяйственных

уLIреждениях Гродненского Гl]ЛХо

при постуllлении
поручений

)

Выполнение поручений Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусъ и генералъного директора
Гродненского ГПЛХО по предотвращеl{ию
правонарушений, создающих условия для корруrIции и

ltоррупционных правон арушений

при поступлении
поручений

,)
1

Обновление информации на сайте Гродненского ГПIЖО о

работе постоянно действующей комиссии по
предупреждению коррупционных проявлений
Гродненского ГПЛХО

не реже 1 раза в

квар,гал

Проведение мероприятий по соблюдению работниками
трудовой дисциплины в цепях выявлениJI и
гIредупреждения фактов сокрытия грубых нарушений
правил внутреннего трудового распорядка

tlос,гоrIнно

5.

3аслушивание на заседаниях руководителей лесхозов.
входящих в состав объединения, о проводимой работе пс
профилактике коррупции

при
необходимос,ги

6,

Взаимодействие с госу/]арственными органами.
осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными
объедиtlениями |4 иными организациями по вопросам
противодействия коррупции

п ()cT,(lrl ll l l ()

Заслушивание информации о проведенных с нарушением
действулощего законодаl,ельства проце/lурах
государствеI]ных закупок в лесхозах Гродненского ГПЛХО

1разв
полугодие



8.

Разработка и предоставлеttие генеральFlому директору
Гродненского ГПЛХО предложений по предотвращени}с
либо урегулировани}о ситуаций, в которых личныс
интересы работника ГроднеЕIского ГПЛХО или лесхоза,
входящего в состав объединения, его супруги (супруга),
близких ро/{ственников или свойственников влиrIют либс
могут повлиять на надлежащее исполнение этим

работником своих служебных (трудовых) обязанностей

при выявлении

cParcToB

9,

Разработка на заседаниях и внесение на рассмотренис
генеральFIого директора Гродненского ГПЛХС
предложений по вопросам борьбы с коррупцией

при наличии

предлоя{ений по

резульl,атам
заседаний

10.

Проведение мониторинга соблюдения работникамл
гlесхозов Гродненского ГПЛХО ограничений
установленных з аконодательством

маи

t1.
Истребование в лесхозах, входящих в состав объединения
иrr(iормации по вопросам прот]4водействия коррупции

при
необходимости

12.

Внесение руководитеJIям лесхозов, входящих в состаЕ
объединения, предJIожений о привлечении I
цисциплинарной ответственности подчиненных иN4

работников, совершивших правонарушения, создающис
условия для коррупции, и коррупционные правонарушения

при полуLIении

иr-rформации о
совершении
правонарушений

13.

МониториL{г результатов работы специалистов лесхоза с

обращенI4ями граждан и юридиLIеских лиц на предме1
выявления сведений, содержащих информациrо с

коррупциоFiных пра.вонарушениях и иных неправомерных
действий работilи ков лесохозяй cTBеHFI ых учреждени й

май, октябрь

14.
моllиториFIг реаJ]изации в лесхозах Закона Республикч
Беларусь <О защите персональных данных))

ентябрь

l5.
Мониторинг
эффективному
имущества

соблrодения законодательства пс
исполъзованиIо государственногс апрель, июль

l6. Анали з деб иторской задолженлIости 1 раз в квартz}л

17. Мон и,горI,I FIг и н веI{тар изации лесом атериалов февраль

18.

Внесение генераJlьlJоt\4у директору Гродненского ГПЛХО с

поощрении работников, оказывающих содействие Е

предотвраш]ении проявлеI]ий коррупции и их выявлении.
выявлеFIии правонарушений', создающих условия длr]
коррупции, и коррупциоIIных гtравонарушений.

1 раз в квартаJI



l9. Проведение заседаний комиссий
не реже l раз в

квартал

20. Рассмотрение проекта плана работы комиссии rra 202З год цекабрь

2|.
Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции
комиссии

по мере
необходимости

главный лесничий Э.И.Лигер

л


