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УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
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ПЛАН
работы комиссии ГО «Минское городское жилищное 

хозяйство» по противодействию коррупции 
на 2019 год

Повестка дня Срок
проведения

Ответственный за 
подготовку

1 2 3
1. Анализ деятельности ГО «Минское 

городское жилищное хозяйство» (далее -  
Объединение) и организаций, входящих в 
его состав, комиссий по противодействию 
коррупции по выполнению требований 
законодательства по предупреждению и 
предотвращению совершения 
коррупционных правонарушений 
в 2018 году

1 квартал Г ерасимчик А.А.
зам.генерального
директора
Объединения
по идеологической
работе
заместители
генерального
директора
Смирнова М.И.
Скакун И.А.
директора
предприятий

2. Об организации и соблюдении в 
КУП «Жилищно-эксплуатационный 
участок № 1 Советского района 
г.Минска» порядка осуществления закупок 
товаров (работ, услуг)

• #

директор
КУП «Жилищно- 
эксплуатационный 
участок № 1 
Советского района 
г.Минска»

3. Обеспечение соблюдения 
законодательства при сдаче в аренду 
нежилых помещений, предоставлении 
гражданам жилых помещений в 
общежитиях, сохранности и целевого 
использования нежилых и жилых 
помещений ГП «Минские городские 
общежития»

Королюк А.И.
директор 
ГП «Минские 
городские 
общежития»
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1. Проведение мониторинга работы 
УП ЖРЭО районов г.Минска,
ГП «Домэнергосервис», ГП «Минские 
городские общежития» по обеспечению 
сохранности и целевому использованию 
государственного жилищного фонда

2 квартал Кремез Т.Е.
зам.генерального
директора
объединения по
эксплуатации
жилищного фонда и
производственным
вопросам
директора
УП ЖРЭО районов
г.Минска,
ГП
«Домэнергосервис», 
ГП «Минские 
городские 
общежития»

2. О соблюдении действующего 
законодательства при проведении 
процедуры закупок материалов, 
оборудования, запчастей ОАО «Беллифт»

Бирюк В.В.
генеральный
директор
ОАО «Беллифт»

3. О расходовании ГП «Жилищное 
коммунальное хозяйство Центрального 
района г.Минска» бюджетных и 
внебюджетных средств при проведении 
капитального, текущего ремонта и др. 
видов работ, осуществлении контроля за 
выполнением объемов указанных работ

Соболь А.А.
директор 
ГП «ЖКХ 
Центрального 
района г.Минска»

4. О предупреждении возникновения 
просроченной дебиторской задолженности 
и кредиторской задолженности в 
ГП «Жилищное коммунальное хозяйство 
Октябрьского района г.Минска»

Липницкий Д.С.
директор 
ГП «ЖКХ 
Октябрьского 
района г.Минска»

1. О проведении мониторинга соблюдения 
законодательства при начислении 
заработной платы работникам 
предприятий, входящих в состав 
Объединения

3 квартал Скакун И.А.
начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности -  
главный бухгалтер, 
Сагайдак Ю.Н. 
зам. генерального
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директора
Объединения по
экономическим
вопросам
директора
предприятий

2. Отчет ГП «Жилищное коммунальное 
хозяйство № 2 Фрунзенского района 
г.Минска» о проводимой работе по 
профилактике коррупции, в том числе по 
реализации комплексной программы по 
профилактике правонарушений на 
2019 год

Ярошевич А.А.
директор 
ГП «ЖКХ № 2 
Фрунзенского 
района г.Минска»

3. О мерах по предупреждению 
коррупционных правонарушений при 
проведении капитального ремонта 
жилищного фонда ГП «Жилищное 
коммунальное хозяйство Заводского 
района г.Минска»

Варикаш М.С.
директор ГП «ЖКХ 
Заводского района 
г.Минска»

4. Об осуществлении КУП «ЖЭУ № 1 
Первомайского района г.Минска» закупок 
работ (товаров, услуг) с соблюдением 
действующего законодательства

директор
УП «ЖЭУ № 1 
Первомайского 
района г.Минска»

1. О работе комиссии по противодействию 
коррупции ОАО «Минскремстрой» за 
текущий период 2019 года

4 квартал Баешко В.А.
генеральный
директор
ОАО
«Минскремстрой»

2. О предупреждении и профилактике 
коррупционных правонарушений при 
организации кадровой работы, 
выборочном мониторинге фактов 
фиктивного трудоустройства лиц в 
КУП ЖЭУ районов г.Минска

Смирнова М.И.
начальник отдела 
организационно
кадровой и правовой 
работы

3. О деятельности предприятий, входящих 
в состав Объединения, по вопросам 
осуществления закупок товаров (работ, 
услуг)

Бредихина ОЛ.
начальник отдела 
производственно
технологической 
комплектации и 
обслуживания

Секретарь комиссии Н. С.Годунова


