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План мероприятий работы комиссии по предупреждению 

коррупционных проявлений в КУПП «Кобринрайводоканал» 

на  2019 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственны

й 

исполнитель 

1 Обсуждение в трудовом коллективе необходимости 

соблюдения требований законодательства, 

направленного на борьбу с коррупцией  

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

председатель 

комиссии  

2 В ходе проведения работы по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности 

обеспечить: 

- проведение сверок фактического размера 

задолженности 

-контроль за сроками исковой давности при 

направлении исков в суд 

- своевременное проведение перерасчётов оплаты 

за предоставленные жилищно-коммунальные 

услуги.  

постоянн

о 

Главный 

бухгалтер 

Евчук Е.А. 

Юрисконсуль

т Невестенко 

П.В. 

Начальник 

абонентной 

службы 

Байдук О.В. 

3 Организовать изучение с должностными лицами 

законодательства по борьбе с коррупцией, 

ответственности за совершённые нарушения  

один раз 

в квартал 

юрисконсульт 

предприятия 

4 Проведение заседания комиссии по 

предупреждению коррупционных проявлений в 

КУПП «Кобринрайводоканал». 

Рассмотрение на заседании комиссии следующих 

вопросов: 

состояние организации работы по соблюдению 

требований антикоррупционного законодательства; 

о состоянии дебиторской задолженности, 

принимаемых мер по её снижению 

Январь-

декабрь 

2019 года 

председатель 

комиссии  

юрисконсульт 

Невестенко 

П.В. 

5 Осуществлять внутрихозяйственный контроль, в 

том числе за ценами на приобретаемые материалы, 

оборудование, нефтепродукты, уделять  особое 

внимание качеству и полноте проводимых 

инвентаризаций, обеспечению условий хранения 

товарно-материальных ценностей, соблюдению 

норм расхода горюче-смазочных материалов, 

постоянн

о 

Гл. бухгалтер 

Евчук Е.А.  

Главный 

экономист 

Вакулевич 

С.А. 

Нач. АТУ 



заполнению путевых листов и бланков товарно-

транспортных накладных. 

Хейло К.К. 

Юрисконсуль

т Невестенко 

П.В. 

Начальник 

ПТО Рабченя 

А.М. 

Инженер по 

снабжению 

Михальков 

О.В. 

6 Принимать меры по расширению свободного 

доступа населения к нормативно-правовым актам и 

иной информации правового характера. 

По мере необходимости освещать деятельность по 

предотвращению коррупции КУПП 

«Кобринрайводоканал» в средствах массовой 

информации. 

постоянн

о 

председатель 

комиссии 

7 Осуществлять контроль рационального 

использования финансовых, трудовых, 

материальных, сырьевых и топливно- 

энергетических ресурсов, снижением удельных 

материальных затрат на единицу выпускаемой 

продукции при одновременном росте производства 

и его модернизации 

постоянн

о 

Начальники 

участков 

Наливайко 

В.А.,Поддубн

ый В.М.. 

Хейло К.К., 

Михаевич 

П.П. 

Инженер-

энергетик 

Сыч С.Ф. 

8 Осуществлять при  приёме на работу 

своевременное предоставление должностными 

лицами деклараций о полученных доходах;  

-ознакомление (под роспись) должностных лиц 

предприятия с требованиями нормативно-правовых 

актов, регламентирующих их профессиональную 

деятельность и законодательством об 

ответственности за коррупционные действия; 

-контроль за соблюдением квалификационных и 

других требований при назначении специалистов 

на установленные штатным расписанием 

должности.  

постоянн

о 

Специалист 

по кадрам 

Алексеюк 

А.С. 

 

 

Секретарь комиссии            П.В. Невестенко 
 

14. Невестенко 25073 

 


