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отчет о проведенных мероприятиях антикоррупционной направленности
в рамках tIлана мероприятий по борьбе с коррупцией за II квартал2022 года.

1. Проведен ан€Lпиз состояния работы по предупреждению и

предотвращению коррупционных проявлений в Обществе:
|.2. Выполнения план-графика работы комиссии по противодействию

коррупции ОАО (ГОМЕЛЬХИМТОРГ> на 2022 год;
1.3. исгrолнение нормативно правовых актов, обновлении инфорМаЦИИ На

саЙте Общества по цротиводеЙствию коррупции;
1.4. проведены профилактические мероприятия по устранению причин и

условий, способствующих коррупции в рамках единого дня инфорМирОВаНИЯ;

2. Проведены внезапные проверки соблюдения трудовой дисциплины в

целях выявления и предупреждения сокрытия фактов нарушениЙ правиЛ

внутреннего трудового распорядка, исключения случаев покровительства
нарушителей дисциплины.

З. Осуществление систематического контроля за выПоЛНенИеМ

законодательства о борьбе с коррупциеЙ при взыскании дебиторскоЙ
задолженности.

4. Разобраны факты коррупционных правонарушений и преступлениЙ,
описанные в решении администрации Железнодорожного раЙОНа ГОРОДа

Гомеля от 25.03 .2022 JФ 298 <О состоянии работы по профилактике коррупции
и коррупционных правонарушениЙ в ЖелезнодороЖном раЙоне), С ЦеЛЬЮ

недопущения их совершения работниками Общества.
5. Заседание комиссии по противодействию коррупции проведено в

еЙствиtо коррупции и Плансоответствии с Положением о комиссии по противq
- графиком работы комиссии по проти Иствию коррупции ОАО

год.

|v- А. М. Петровский


