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ОАО <Белресурсы)) - хправляющая
компания холдинга (ьелресурсы)

отчет о проведенных мероприятиях антикоррупци9.r::+
направленности в рамках плана мероприятии по борьбе с коррупцией за l
кваРтал 2022 года.

1. Проведен анализ состояния работы по предупреждению и

предотвращению коррупционных проявлении :--f ' '1.1 : пDинято к- ёведению решение_ Администрации железнодорожног9

районЫ.. Гомеля от 25.0З .2022 Jф 29q ]1О :9._,_19"ч?д !19о:оII:,lр:рIL9чly
!оррупции и коррупционных правонарушений в Железнодорожном раионе г,

l омеля));^ - |.2. ПроВеДен МоНИТорИнГ В сооТВеТсТВии с ЗакоНоДаТелЬсТВоМ' По

DазличнЫм вопросам финанёово-хозяйственной деят.ельности;
.з. 

-о-о-.ЪпЪr.11 
надлежащий предконтрактный контроль по проверке

деловой репутации контрагентов прй заключении договоров и максимЕUIьная

защита экономических интересов предприятия;- -- 1.4. прL_Iняты своеврЪменньiе оперативные меры по взысканию
просроченнои дЪtiйr"i,Ъ*ъT iuдоп*."ности, в том числе путем обращения в

судеОные органы;-J- 
1.5. обеспечен надлежащий контроль за выполнением должностными

пrцuйй dбйъьва письме"rrьr*-о6"затЪпьсrв по соблюден.ию ограничений,
предусмотренных законодательством о борьб. .. I9ррУFчУ::rл,

l .б. реалийil;^;'ббй;iБ ЗЬкона Республиiсiл" Беларусь от 07 .05.202|
Jф 99-З <о защите персон€шьных данных)),''-'' 2. Д*rййrЙро_uЪi,i'"нфл"р*ационно пр99в9]1т9*"_:_11".. fff:з.':92. Дктивизирована инФорМаЦИОННО lrPUUB(,IИlEJlbvI\cИ Pcr\JLrr4 Il\-'

формированию у работников Общества 1егlJ1I9ного отношения к коррупции,
Ё тЬм числе с исhользованиеМ сJедстВ rlс99р91 т"фло!чlУ":*лллдл-_,,,л,,,,,чЛ' l\',Yl 

]-'' й;о;Ъ;Ъ;Ъ""".1Ъйrii,f Б*i np"""" " i_.ig"зg, способствуЮЩиХ
совершению коррупционных деj_нli, 1,:?Iт:_-59чру,:_Y:уj,l,,,}л рисков, С

пDинятием конкЁёiных решений по их МиНиIчlИзацци и ус,транению,""""4:^,Ньу-ьъпйi.пirЬе соблюдение З?кона Ресууб.тiики Беларусь4. Неукоснительное gоUJttOлсниtr Jilr\(
l5.07.2015lfg 305-З <О борьбе с коррупцией>.
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