
УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции
РУП "Институг недвижимости и оценки" от l5.02.202l Nsl

План работы комиссии по протпводействпю коррупцнп в РУП "Инстицrт недвиrкимости и оценкиll

на 2021 год

ЛЪ п/п Наименование мероприятия Срок исполнепия ответственrrый
1 , з 4

l Анализ собrподение аптикоррупционЕого законодательства на
предприягии в 2020 го,ltу, анашз эффективности принимаемых мер.

первое пол}тодие 202l года
Касьяник В.В., Гончаров Ю.Н.,
Корсунский .Щ.И., Смпина Л.Г.,

Савченко о.Н.
Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции
РУП "Инстит}т недвижимости и оценки" (дшее - комиссиия) на 202l
юд

февршь 2021 года Климчук А.И.

,

Анаплз соблюдение аптикоррушIионного законодательства в 2020
году в филиалах, анализ эффективности принимаемьD( мер.
Подготовка и направление фи-пиа;rам рекомендаrшй по обеспечению
эффективного функционирования и качественного
совершенствования системы профилактr.ши и противодействия
преступности и коррупции с }ryетом принимаемьD( в головной
организации мер

первое поJг}.годие 202l года
Саяпина Л.Г., Луговцов В.В.,

Гончаров Ю.Н.

4

Рассмотрние вопросов, связанных с предотвращением и

ур€ryлированием кояфлиrга интересов, связilнньD( с деятельностью
сотудяиков Институга, приравненньD( к государственным

должItостным лицам в соответствии с Положением Инстлггута о
конфликте иктересов

в течении 202l года (по мере
необходимости)

Касьяrrrп< В.В., Гончарв Ю.Н.,
Телепrус О.А.

2



l ) 3 4

5

Координащля деятеJIьности по реiшиз:rции мер плана пре,цIриятrlя по
противодействию коррупции, в т-ч проведение разъяснительной
работы по вопросzl}t недоп)дцения правонарушений, способств5rющих

коррупционным проявлениям среди сотудников структурньrх
подразделений РУП <Инстlтгр недрижимости и оценки>.

в течении 2021 года

Iшены комиссии, назначаемые

председателем по
противодействию коррупции

6
Обсуждение вопросов профессионlшьной этики в профильньтх
отделalх

в течении 2021 года
Корсунский .Щ.И., Смпина Л.Г.,
Касьяник В.В., Гончаров Ю.Н.,

Савченко о.Н.

7
Направление на 1чебу солержащ},ю вопросы противодействия
коррупции сотрудников комиссии

в течении 202l года Климчук А.И

8

Информирование государственньD( органов, осуществJuпощпс борьбу
с коррупцией, о фаmах совершеIrия сотудниками правоIlарушеtшшi,

создающю( условия для корруrпцп,I, или коррупционных
правонарушений.

в течении 202l года Комиссия

9

Анализ, обобщение информации, поступающей из государственньж
орг!шов, в том числе о Еарушении ,lнтикоррупционного
&tконодательства работниками предприятия, его филиалов, а так же
анмиз СМИ, о реализации аЕтикоррушIионных мероприятий
в ресгryблике. Доведение соответств},ющей информации до
сотудников (в том числе с испоJьзованием вЕугреннего
мессенджера)

в течении 202l года
Симончик Ю.А., Луговцов В.В.,

Савченко о.Н.

10

Анализ обращений граждшr и юриди.Iеских лиц Еа предмот нали.Iия

у них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
предпрлulтия. Рассмотрние прдложений граждан и юридических Jтиц

о мерах по противодействию коррущии, отвосящихся к компетенIцfit

комиссии

в течении 202l года (по мере
необходимости)

Саяпина Л.Г., Гончаров Ю.А.



l , 3 4

11
Участие в оцеrпсе деловьrх и лиtшостнъ,D( качеств лиц, заtшсJиемьD( в

резерв руководящих кадюв
в течении 202l юда (по мере

необходимости)

члены комиссии, назначаемые
председателем по

противодействию коррупцип

12

Рассмотрение обосноваrтности заключения договоров со l 00%
отсрочкой платежа, если Инстrтгуг выступает исполнrrгелем работ
(усrryг) при выявлении информации о неблагонадежности коFгграг€Ета
(при направлеяии матери,шов руководителем предприятия)

в течении 2021 года (по мер
необходимости)

Комиссия

lз Анализ просроченной дебиторкой задолженности, по которой не
начата претензионно-исковая работа

в течении 2021 года (по мер
необходимости)

Касьяник В.В., Гончаров Ю.Н.

14

Рассмотрение фактов наптчия, а также причин возникяовения
недостач и излишков, на предмет нirличия коррупционной
составJIяющей

в течении 202l года (по мере
необходимости)

Гончаров Ю.Н

15

Рассмотрения фактов выявлеrшя доку}tекгов, представленньD(
командироваяными лицtl}.{и и подтверждzlющих произведенные ими
расходы, подлиltЕость которых вызывает сомнение

в течении 2021 юда (по мере
необходимости)

Касьяник В.В.

16

Анализ материaшов, напрrlвJIяемых в комиссию, содержащtлх сведения
о коррупционпьD( пршленшж при осуществлении финансово-
хозяйствепной деятеJьIlости предприятия, в т.ч. филиалов

постоянно Касьяник В.В., Гончаров Ю.Н.

|1
Анализ материмов, ЕаправJUIемьD( в комиссию, содержащих сведения
о коррупционньв проявлениях при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственньж средств

постоянно Саяпина Л.Г., Гончаров Ю.Н

18

Рассмотрение предложений членов комиссии по совершенствованию
методической и организациоЕной работы по пртиводействию
коррупции

по мере поступления Комиссия

Прпмечаппя:
* Информацию дtя ztнtшиза по вопросам 4, |6, 17 обобщает и передает в комиссию отдел экономики и правового обеспечения

** Информацию дtя zlн{IJIиза по вопросу l0 обобщает и передает в комиссию помощник генерaшьною д{реюора

Секретарь комиссии по пртиводействию коррупции СИМОНЧИК Ю.Аlи_


