
УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по

противодействию коррупции

Государственного предприятия

«НПЦ по геологии»

28 декабря 2022 № 5
План работы комиссии

 по противодействию коррупции в Государственном предприятии «НПЦ по геологии» на 2023 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Ответственные

исполнители
Срок проведения

1 2 3 4

1. О целевом и эффективном использовании бюджетных средств
при реализации Государственных программ

Гречко И.И.,

Нелепа С.А.
Июнь, декабрь

2023 года

2. Отчёт о состоянии учета нуждающихся и законности
предоставления мест в общежитиях предприятия

Волошин В.В. октябрь
2023 года

3. О соблюдении законодательства о закупках товаров (работ,
услуг) и мерах по устранению недобросовестного
посредничества

Савченко М.Ю. ежеквартально

4. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет
наличия в них информации о фактах правонарушений,
создающих условия для коррупции, коррупционных
проявлений в предприятии

Клевцова И.П.,

Жизневская Е.В.
октябрь

2023 года

5. При выявлении в обращениях граждан и юридических лиц
информации о фактах коррупционных проявлений на
предприятии обеспечить представление материалов для
рассмотрения на заседании комиссии по противодействию
коррупции предприятия

Клевцова И.П.,
 Нелепа С.А.,

Жизневская Е.В.

не позднее 14
рабочих дней с

момента выявления



6. Анализ кадрового состава работников предприятия с целью
выявления совместной работы лиц, являющихся супругами,
близкими родственниками или свойственниками, а также
возникновения либо возможности возникновения конфликта
интересов

Резник И.А.

июнь
2023 года

7. При выявлении в средствах массовой информации материалов
о фактах коррупции в предприятии обеспечить представление
материалов для рассмотрения на заседании комиссии.

члены комиссии

не позднее 14
рабочих дней с

момента выявления

8. О состоянии дебиторской задолженности (причины ее
возникновения и роста по каждому филиалу, принимаемых
мерах ее устранению)

Волошин В.В.,
Жизневская Е.В.,

Нелепа С.А.,
руководители филиалов

июнь, ноябрь
2023 года

9. О соблюдении требований законодательства о служебном
транспорте

Супроненко В.Л.,
руководители филиалов

Не реже 1 раза в
квартал

10. Отчёт начальника экспедиции филиала «Белорусская
комплексная геологоразведочная экспедиция» о проводимой
работе по профилактике коррупции в филиале с оценкой
эффективности проделанной работы

Волошин В.В.,
Шульженко С.С.

Ноябрь
2023 года

11. Отчёт начальника экспедиции филиала «Мозырская
нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» о
проводимой работе по профилактике коррупции в филиале с
оценкой эффективности проделанной работы

Волошин В.В.,
Ковалев А.Г.

Ноябрь
2023 года

12. Разработка и утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции на 2024 год Члены комиссии

Декабрь
2023


