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мероприятиях

антикоррупционной
направленности в рамках плана мероприятий по борьбе с коррупцией за Iv
квартаJI 2021 года.

1. Провелен

ан€utиз состояния работы

по

предупреждению

и

предотвращению коррупционных проявлений в Обществе:
1.1. обновлена информации на сайте Общества о работе комиссии по
проти водействию коррупции ;
1.2. проведен ан€шиз действующих лока_пьных нормативных правовых
актов на наличие возможной коррупционной составляюшей;
1.З. проведен мониторинг в соответствии с законодательством, по
различным вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

1.4, осушествлены мероприятия по противодействию коррупции на

плановоЙ основе, а также с учётом специфических особенностеЙ финансовоЙ,
производственной и иной деятельности Общества;
1.5. реализация в Обществе Закона Республики Беларусь от 07.05 .202l
N 99-З (О защите персональных данных)).
2. Утвержден план график работы комиссии по противодействию
коррупци и на 2022 год.
3. Обеспечен надлежащий контроль за координацией работы по
противодействию коррупции в обществе, выработка мер по повы[uению

-

эффективности предупреждения, выявления, пресечения коррупционных
проявлений и устранения их последствий.
4. I-{еукоснительное собJ]ю/tеtlис Закона
l5.07.20l5 J\l9 305-З <О борьбс с корр),IIllисй)).
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