
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии  
по противодействию коррупции  
УП «Витебскоблводоканал» 
№ 5 от 18.12.2018г. 

 
План работы 

комиссии по противодействию коррупции 
в УП «Витебскоблводоканал» на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Форма 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Правовое просвещение и 
ознакомление работников 
УП Витебскоблводоканал» 
с антикоррупционной нормативной 
правовой базой и механизмом её 
выполнения. 
 
Аккумулирование информации 
о нарушениях законодательства 
о борьбе с коррупцией, 
совершённых работниками 
УП «Витебскоблводоканал», 
а также входящих в состав 
предприятия филиалов 

постоянно в 
течение года 

вручение памяток 
с текстом 

(или с указанием 
места нахождения 
в информационной 

сети),  
соответствующих 
правовых норм, 

представление текста 
правовых норм 
для прочтения 
под роспись, 
размещение на 
информационном 
стенде, проведение 
собраний и бесед 

отдел правовой, 
кадровой работы и 
делопроизводства, 

 
комиссия по 

противодействию 
коррупции 

2. Организация работы в коллективе 
по пропаганде антикоррупционного 
законодательства, недопущению 
возникновения условий 
коррупционных проявлений 
в процессе трудовой деятельности. 
 
Совершенствование методической 
и организационной работы 
по противодействию коррупции 

в течение года проведение 
разъяснительной 

работы 
в структурных 
подразделениях, 
размещение 
наглядной 
информации 

на информационном 
стенде 

комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
 

заместители 
генерального 
директора, 

 
руководители 
структурных 

подразделений по 
курируемым 

(выполняемым) 
видам 

деятельности 
3. Организация работы и контроль 

за выполнением плана мероприятий 
по противодействию коррупции, 
профилактике коррупционных 
правонарушений на 2019 год, 
утверждённого генеральным 
директором 

в течение года по форме 
выполнения 

запланированных 
мероприятий 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

4. Мониторинг сообщений в средствах 
массовой информации, в том числе 
в глобальной компьютерной сети 
Интернет, о выявленных фактах 
коррупции в государственных 
органах, организациях ЖКХ 

в течение года просмотр 
информации в СМИ 
и на официальных 

сайтах 
государственных 

органов 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Форма 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

5. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции, 
рассмотрение вопросов, входящих в 
компетенцию комиссии 

по мере 
необходимости,
но не реже 
одного раза в 
полугодие 

заседание 
комиссии 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

6. Информирование подведомственных 
структур по вопросам коррупционных 
проявлений в организациях жилищно- 
коммунального хозяйства, принятие 
соответствующих мер реагирования 

при   
поступлении 
информации 
контролирую- 
щих органов, 
вышестоящих 
организаций 
о выявленных 
правонаруше- 

ниях 

информирование 
посредством 

электронной почты 
или на бумажном 
носителе, устные 

беседы 

комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
 

заместители 
генерального 
директора, 

 
руководители 
структурных 

подразделений по 
курируемым 
направлениям 
деятельности 

 


