УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
комиссии ОАО «Минотель»
по противодействию коррупции
«30» декабря 2020 № 4
ПЛАН
работы комиссии ОАО «Минотель» по противодействию коррупции
на 2021 год
Рассматриваемые вопросы

Период

Докладчики

1. О результатах выполнения поручений, в течении
2021 г.
поступивших из государственных органов, в
том числе из ГО «Столичная торговля и
услуги»

председатель
комиссии

2.
Рассмотрение
поступивших
в
ОАО «Минотель»
представлений органов
Прокуратуры,
Следственного
комитета,
МВД, иных правоохранительных органов,
касающихся
антикоррупционного
законодательства

в течении
2021 г.

председатель
комиссии

3. Рассмотрение обращений граждан и в течении
2021 г.
юридических лиц, в которых содержится
информация
о
коррупционных
правонарушениях

председатель
комиссии

4. О ходе выполнения плана мероприятий по
каждое
полугодие
противодействию коррупции на 2020-2022 гг.
2021 г.
5. Отчет:
первое
- директора филиала «Бюро Путешествий
«Минотель Экспресс» о проводимой в филиале полугодие
2021 г.
работе по противодействию коррупции;

председатель
комиссии

- управляющих гостиниц «Беларусь», «Гарни»,
второе
«Спутник»,
«Вояж»
о проводимой
в полугодие
гостиницах работе по противодействию
2021 г.
коррупции
каждое
6. О соблюдении порядка проведения закупок
товаров (работ, услуг) за счёт собственных полугодие
2021 г.
средств ОАО «Минотель»

директор филиала
«Бюро Путешествий
«Минотель
Экспресс»
управляющие
гостиниц
ведущий инженер
по материальнотехническому
снабжению

7. Рассмотрение результатов проведения
второе
закупок товаров (работ, услуг) за счет полугодие
собственных средств в ОАО «Минотель» в
2021 г.
2021 году

заместитель
генерального
директора

8. О состоянии просроченной дебиторской
каждое
задолженности в «Минотель», причинах ее полугодие
2021 г.
возникновения,
принятых
мерах
по
сокращению дебиторской задолженности

главный бухгалтер

9. О состоянии претензионно-исковой работы в
второе
ОАО «Минотель»
полугодие
2021 г.

начальник
управления по
организационно
кадровой и правовой
работе
председатель
комиссии

10.
Организация
и
проведение
в в течении
2021 г.
ОАО «Минотель»
разъяснительных
и
профилактических мероприятий по вопросам
противодействия коррупции, в том числе с
приглашением представителей правоохра
нительных органов, осуществляющих борьбу с
коррупцией и других государственных органов
11.
О
работе
кадрового
сектора
второе
ОАО «Минотель» в части исполнения требо полугодие
2021 г.
ваний антикоррупционного законодательства
12. Рассмотрение результатов проверки
соблюдения государственными должностными
лицами ОАО «Минотель»
письменных
обязательств по соблюдению ограничений,
установленных ст.17 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией»

декабрь
2021 г.

начальник
управление по
организационно
кадровой и правовой
работе
председатель
комиссии

13. Подведение итогов работы комиссии по
противодействию
коррупции
в
ОАО «Минотель» за 2021 год и утверждении
плана работы комиссии по противодействию
коррупции в ОАО «Минотель» на 2022 год

январь
2022 г.

председатель
комиссии

14.
Иные
вопросы
по
поручениям
правоохранительных,
контролирующих
органов и иных органов, генерального
директора, по предложениям членов комиссии

в течении
2021 г.

