
утвЕждЕн
Протокол заседi]ния комиссии
по п ротив()дейс"гвию коррупциоtlных,,

проявлениИ ОА0 "Спецжелезобетон"

ШЪ l от " ,1 1 " янlзаря 2022 г

плАн
ijдЬоты комиссииl по прс)тиводЕйствию
коррупционны)( гlроя вл Е:нии

ОАО "Спецжелезобеrон" на 2|)22 год

Наим,эlrt)вание

Т.l.о *",полнениI,t плана работы к:омиссии по

проти в,эдействик) коррупционных, проя влений

ОАО.,,Сп"ц*еле:iобетон> за 202 1 год

1.2. }т,вержление
предупреждению
на20?-2 г

плана работы комиссии по

коррупциоtIны}; проявлений

Срок
испоJIненIiя

|1.01.202|l

|1.011.2022

1 р, " "Б:ЙЙ(июнь 2,022,

декабрь 2022)

Постоянно

no"ro"",Hrl)

1.3, )rтверждение мероприятИЙ ПО

протлtводействиlо коррупционны:к проявлений

Ha2O2Zl|.

l .4.Избрание секретаря комиссииt

О со(]тоянии проводимой работы по

предуп]реждениtо коррупционньtх проявлений

в це:ках, подразделениях, yltacTкax ОАО

<Спtlt_иtе;lезобеr,он>,

Изу,tение(довед\ение до

Ресlt),еiлики Бе.парусь от

с кrrррупцией> всех

подрirзiделен ий, участков,

сведения) Закона
l5,07.2015 кО борьбе

работников цохов,

Прсlведение разъяснений по профилактике и

пр.ау,пр.*л"п"о к,оррупционНЫХ

правоh{арушенllи (проявлений) среди

рuбоr,-,"*оu ОАО <С пеLtжелезобетон>,

ис:полнитель

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии,

.Щ,окладчики:
начalльники отделов,

цехов,
подразделений(по

укшанию
председателя
комиссии)

исполнители по

п.3-4:
вед.юрисконсульт-
секреl,арь комиссии

Кривулеч Н.А,
специаJIист по кадрам

Е}ойтеховская С.Н.
начальники цехов,

участков
,подразделений.

l 1 .0l .2022

l l .0l .20il::l



5,

Анали:,l
юридиче
предпр1.1]

обращогl
коррупцl
нарушФ}l

6, Состоян
договорl

платежа

сосrо";;
законоll€t,l
(выборrэч
на факr,сr
(работ, уr
части раз
процед,ур
опублико
позднее
отчетнL,Iм
Порядка:

7.

8. Ведение
посryп:lю
правоохр:
ооущес,гвj

информrаr_

антико})р)

работнltкt
9. Ана",tиз

законод
имущес:
(Указ П
от
государl

l0. состояlлиr
законода.т
в час,г]

соблюден

\н€Lпи:]i пOступак)щих обращениili граяцан,
)ридичеOких лиц и индивидуальных
редпрl,lнимателеii с целью выявления
бращониtй, содержащих информацию о

ционньж проявлениях
)}lЕtях.

или о

l раз
полугOдие

l раз
полугодие:
июнь2022|" l

лекабрь 2021

постоllнно
(метод,ом
МОНИТ,)ринtiл

но не ре}к(э

раза
полугодие)

Пост,оянно
течении гоiцз

l раз в год
(лекабрь 201l

l раз в год,
декабрь 202

Iние и oeiocHoBaHHocTb заключения

ров (контрактов) на условиrlх отсрочки

Iни|э соблюдения антикоррупционного
)ll€tтельства в сфере закупок/, в т.чисJIе
)()чная проверка(мониторинг,) закупок
r, собrтюденлtя Порядка закупок товаров
, услуг за счет собственных средств, в

размещения результатов проведенных
l:yp (п.19 ч.l Порядка закупок),
.tкование ежеквартальных отчетов(не
)() .[ 0 числа месяца, следуlощего за
LIIM кварталом) согласно п.l9ч2
ка закупок зil счет собственных средств.

е учета, рассмотрение, и анiшиз
tющей , в том числе из
(раtнительных органов, органов,
гвляющих борьбу с коррупцией ,

ции о нарушениях
)р},пLlионного законодательсl,ва
tKa-Mlt общества.

(мони,горинг) с,облюдения
законодilтольства о безвозмездноii передаче

lтвl0 в госуllарственную собственност,ь
[резидента Республики Беларусь J\b l 69

l0.05.2019 кО распоряжении
с,г]веIlным 1,Iмуществом)

)стояl{ие соблюдения антикорр},пционного
конода.т(эльства

с,гI{ офорпаления обязателtьств по
нных

в Секретарь комиссии
Кривулец Н.А.(по
анаJIизу поступивщих
обращений на

прелприятии)

в

г
2 t,.

.I[,окладчик:
нач.отдеJIа сбыта
о.Мелешкевич.
приглашение на
комиссию:
гл,бухгалтер Клевжиц
И. Г.а/зам . гл.бухгалтер
а Нагопная Е,Дм..

il,
1

в

.Щокладчltки:
ответственные лица
за закупки товаров
(работ, услуг),
начальник сектора
материiulьно-
технического
снабжения Вотяков
А.А.
Комиссия по
противодействию
коррупционных
проявлений,
ведущий
юрисконсульт
Кривулец Н.д.

)

(в Секретарь комиссии
Кривулеч Н.А.

2)
Комиссия по
противодействию
коррупционных
проявлений,
гл.бчхгалтер Клевжиц
и.г.

2
Комиссия по
противодействию
коррупционных
проявленийIalc| оr,Dа}{ п



aT,l7-20 Закона

l1 О принj[тых л

несlбоснсlванного I
товаров (работ, у
закупок в части
закупок белорусс;
перечнк) "говаров

2(прим) r< llорядку
12, о сlобiлюдениl

работникаlии
организirцлlи уч
(внезапrtыt) провеI
предупреждения ф
и исполI.1иl,ельской

lз. состоянлtе соблк
персо}Ii].льных да

Анализ с

задол)t(еннOсти,
приниlиаемые
дебитс,рской зад

rIригл;lшение
бухгалт,ера, н
начaLпьника
техничесlкого сF

l4.

кС) борьбе с корругrцией>.

[тых мерах по )/странению
анного посредничества при закупках
lабот, услуг), исполненIaе п()рядка
} части закупок минимапьной доли
елорусских товаров рrабот -по
говаров согласно при.ltожения 2-
1орядку закупок.

Приlllашается
спецlrапист на
комиссию по кадрам
:Вой,теховская С.Н,

апрель,2022 ОМJ'С,-нач. сектора
МТС-Вотяков А,А,

нии трудовой дисциплины
Одо <Спецже.llезобетон>,

учета рабочего времени
верки в целях выявления и

фактов нарушения труловой
ой дисциплины

Постоянно,
реже l раза
полгода(срrэк
внезапных
IlpoBepoK
назначается

решен1,1ю
председатеJIя
комиссjии.

не
в

Комиссия по
протl,tводействию
коррYпционньш
прояв.лений.

Специалист по кадрам
Войтеховская С.Н.,
начаJILники цехов,
подр:ulделений,

участ,ков.

соблю,Iения Закона. РБ кО защите
lых даrlных)

()дин раз в

полуго,дие
(июнь?-022,
декабрь 202"'.|,")

,Щок"rrадчик:
С]пециалист по
кадраNл- лицо
ответственное за сбор,
обработку, хранение
персоFI{lльньж данныхсос|тояния дс:биторской

Iи, причины образования,
э меры к ссlкращению

задоJIженности.
) на комиссию: главного

начальника отдела сбыта,
0ектора ма.гери€rльно-

, снаС;жения. для заслушивания

Один раз
полуго,цие

!ок.llадчик: гл.
бухгалтер.
нач. отдела сбыта
Мелешlкевич О.Вл.,
приглашается, нач.
сектора снабжения-

Председатель ком]ас()ии

Секретарь комиссIли

В.П.Басевич

FI.А.Кривулец

J

пй/
,8л


