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Номер
по
порядку

наименоваtrие Срок исполнени исполнитель

й;rc.^r*";Б-*."л
секретарь комиссии,
члены комиссии

Исполнители tTo

п.2-З:
вед. юрисконсульт-секретарь
комиссии Кривулеu Н.А,
специffIист по кад
Войт,еховская С.Н,
начiLпьники цехов,
уча(),гков,подразделений.

l

1.1

1,2

1.3

2.

f

1.1. }'r,верждение плана
работы комиссии по
предупреждению
коррупционных проявлений
на202!,1 г

1.2 Утверждение
мероприятий по
противодействию
коррупционных проявлений
на 202|.1г.

l.З.Избрание
комиссии

секретаря

Изучение(ловедение до
сведения) Закона Республики
Белар,усr, от l5.07.2015 кО
борьб,э с коррупцией> и

други;{ правовых актов,
касающихся вопросов борьбы
с коррупцией-всех работников
цехов.
участ}iов.

подразделении,

12.01.202l

Постоянно

Постоянно
Проведение разъяснений IlO

ипрофилак,гике
преду]lре}кlцен ию
корруllцl4онных
правонарl,rrlений
(проявлений.)

работttиксlв
кспешяtелезобетон>

среllи
оАо

4. Учет и анzшиз совершенных
корруllцt.lонных
правоttару,шtен ий по
предприяl,ик)

Постоянно Секретарь комиссии
про,гиводействию
коррупционных проявлений.

5.. CocTo:rHlre и
заIQIючения

оооснованность

(Контр,пц16з) на
отсроLlки l-]латежа

договоров
условиях

l раз в полугодие:
июнь 202l

декабрь 2021 г.

Комиссия по противодействл
коррупционных проявлений.
(приглашение на комисси
гл.бухгалтера./зам. гл.бухг€rлтеl
начtulьника отдела сбыта)

6. Состоlание соблюдения Постоянно (методс ]Коп,tрlссия п() 1lротивод€й,этв



антикорруrIционного
законодltтельства в сфере
закуп,ок/' (выборочная
проверка(мониторинг)
закупlск на факт соблюдения

Порядцка закупок товаров
(рабо,г, усJIуг за счет
собственных средств) в части
размещения результатов
прове,деllных процедур
закуп()к

мониторинга) коррупционных проявлений,
ведцущий юрисконсуJIь,г
Крлrвулец Н.А.

1. Обобrцеttие и анаJ,lиз
поступа}ощей. в том числе из
госудirрственtIых органов,
осущс]ствJlяюlцих борьбу с
коррупцией . информации о
нарушlениях
анти к()ррупционного
закон()датеJ]L,ства

работниtiам и общества.

Постоянно (по мере
поступления
информации)

Коrлtиссия по противодействlлкl
коррупционных проявленl,tй

8. Анализ обоснованности
предоставления работникам
предприятия денежных
средств по договорам займа
(ссчл)

1 раз в год
(лекабрь 202 l )

Комtиссия по противодействrtю
коррупцион tlы.к проявленлtй

9. CocTo;lHlle соблюдения
антик()рруп ционного
закон()дател ьства
в части оформления
обязательств по соблюлению
огранлtчений,
предуOмотренных ст.l]-20
Закона кО борьбе с
корруltцией>

1 раз в год,
декабрь 202 l

Комлtссия по противодействиlю
l{оррупционrlых проявлений
Приглашается
(]пециалист Hrt комиссик) по
кадрirм :Войr,еховская С.Н,

l0. ВзаипlодLейстRие комиOсии по
борьбе с коррупциоt{ными
проявлеI]ияl\1и с
государстве1{llыми органами,
осуществляющими борьбу с
коррупционI-1ыми
проявлеi{ияl\tлl, а в т.числе
приглашение на комиссию
предприятия (с участием всего
коллек1,1lва предприятия)
представите;tей
Мика;шеви.tского оВД,
прокуратуры Лунинецкого
района с повесткой:
инфоJlмирование работников
кСпеrtжеле:зобетон> 0
состоян1,1и
антик,эр[)упционных
проявлеttий по Лунинецкому
району., по Брестской области
и в lleJloM r]о Республике.,

разья(rне ние зlлконодатеJ]ьства
в <lбластрt борьбы с

Постоянно,
устанавливается
председателем
комиссии

(]рOк []редседатель
Секр,Oтарь комиссии,
члеI{ы комиссии

ком t{сси и.



корр,упl]ионными
проявлениями

46 Выборсlчные (внезапные)

провtэрки соблюдения
трудlэвсlй /цисциплины, в

целя)( выявления и

пред')i Преждения фактов
сокрLIтllя нарушений
трудовсrй дис)циплины

Постоянно, не lэе)
l раза в квартал(ср(
внезапных провер(
назначается t

решению
председателя
комиссии.

к

к

)

Комtлссия по противодействик>
корl]упционных проявлений.

Специалист по кадраNt

Войтеховская С.Н.

,|u ГIрсверка с,облюдения норм
техtlики безопасности ,

сан1.1та.рных норм-в цехах ,

под разtделе}l иях участках

Постоянно коr,lиссия по противодействlакl
коррупционных проявлениii
веll.юрискоtlсульт Криву.гrеrt
H.ul,, специilлtист по кадраNt
Воiiтексlвская t],H.

1ъ Анали:з состояния
дебитсrрсксlii задолженности,
причиIlы образования,
при нимаеN,Iые меры к
сокраulеникl дебиторской
задсlлженности.

г1, ,

Один раз в кварта Коплиссия по противодействltкl
коррупционных проявлений..
Прлtглашаются,:
гл, {5ухгалтер Клевжиц И.Г.
нач, отдела сбыта Мелешкевич
О.Вл., нача. Сектора снабжения-
Кислюк Ю.М.
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