
УТВЕРЖДЕН
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупционных
п роявлени й ОАО "С пецжелезобетон"
Ns 1 от " 10 " января 2023г

плАн
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ОАО "Спецжелезобетон" на 2023 год

Номер
по
порядкY

наименование Срок
исполнения

исполнитель

1

2.

3.

4.

1.1.0 выполнении плана работы комиссии по
противодействию коррупционных проявлений
ОАО <СпеrркеrIезобетон>> за 2022 год

1.2. Утвержление плана работы комиссии по
предупреждению коррупционных проявлений
на2O2З г

l .3. УтверхQlение мероприятий по

противодействию коррупционных проявлений
на2O2Зг.

l,4,Избрание секретаря комиссии

Изучение(ловедение до сведения) всех

работников цехов, подрaвделений, участков.
Закона Республики Беларусь от l5.07.2015 (О
борьбе с коррупцией> ,

(дополнений) к нему.
изменении

10.01 202з

10.0l .202з

l0.0l .2023

l0.0l .2023

Постоянно

Председатель
комиссии,
секретарь комиссии,

Вед.специалист
кадрам,
Вед.юрисконсульт

О состоянии соблюдения законодательства по

предупреждению коррупционных проявлений

на подведомственнх участках, цехах ОАО
кСпецжелезобетон> - внезапнвые проверки

нахождения работников на рабочих местах и

фактическое отр:Dкение учета рабочего
времени в табелях учета рабочего времени).

Проведение рi}зъяснений по профилаюике и

предупреждению коррупционных
правонарушений (проявлений) среди

работн иков ОАО кС пещкелезобетон>.

Постоянно:
в
срок указанный
председателем
комиссии

Исполнители по п.3.4 :

вед.юрисконсульт-
секретарь комиссии
Кривулец Н.А,
специ€lлист по кадрам
Войтеховская С.Н.



5.

Анализ поступающих обращений граждан,

юридических лиц и индивидуzrльных
предпринимателей с целью выявления
обращений, содержащих информачию о

коррупционных проявлениях или о

нарушениях.

l раз
полугодие

Секретарь комиссии
Кривулец Н.А.(по
анirлизу посryпивщих
обращений на
предприятии согласно
книги регистрации
жалоб и предложений)

6. Состояние дебиторской задолженности
(причины образования, принимаемые меры к
ее сокращению)

полугодие:
июнь 202З г

декабрь 202З г.

раз .Щокладчик:
Зам. .Щиректора сбыта
Мелешкевич Т.А. ,

гл.бухгалтер Клевжиц
И.Г.а/зам.гл.бухгалтер
Нагорная Е.Дм.,

,7. Состояние соблюдения антикоррупционного
законодательства в сфере учета, списания
горюче-смазоч н ых материалов

Постоянно
(методом
снятия
остатков
топлива в баках
транспортных
средств)

.Щокладчик: нач.ТУ
Клевжиц А.В.
Бухгалтер(личо
ответственное за учет ,

списание горюче-
смЕrзочных материалов
(по указанию
гл.бyхгалтер)

8. Ведение учета, рассмотрение, и анализ

поступающей , в том числе из

правоохранительных органов, органов,

осуществляюlllих борьбу с коррупчией ,

информации о нарушениях

антикоррупционного законодательства

оаботниками общества.

Постоянно (в

течении года)
Секретарь комиссии
Кривулеч Н.А.

9. Анализ (мониторинг) соблюдения
законодательства о безвозмездной передаче

имущества в государственную собственность
(Указ Президента Республики Беларусь Ns169

от l 0.05.20l9 (О распоряжении
государственным имуществом)

1 раз в год
(декабрь 202З)

Комиссия по
противодействию
коррупционных
проявлений,
гл.бухгалтер Клевжиц
и.г.

l0. Состояние соблюдения антикоррупционного
законодательства
в части оформления обязательств по

соблюдению ограничений, предусмотренных
ст.17-20 Закона кО борьбе с коррупчией>,

l раз в год,

декабрь 2023
Комиссия по
противодействию
коррупционных
проявлений
Приглашается
специалист на

комиссию по кадрам
:Войтеховская С.Н,

ll Состояние (анализ) проводимых процедур

закупок товаров (работ, услуг) за счет

собственных средств на соответствии

утвержденного Порядка закупок товаров
(пабот- чсочг ) за счет собственных средств

июнь2O2З
лекабрь2023

Председатель
комиссия по
закупкам-Резанович
г.и,

12. О соблюдении трудовой дисциплины Постоянно, не .Специалист по кадрам



работниками ОАО (Спецжелезобетон),
организации учета рабочего времени
(внезапные проверки в целях выявления и

предупреждения фактов нарушения трудовой
и исполнительской дисциплины

реже l раза
полгола(срок
внезапных
проверок
назначается

решению
председателя
комиссии.

Войтеховская с.Н,,
начrlльники цехов,
подразделений,

участков.

13. Состояние соблюдения Закона РБ кО защите
персоншIьных данных)

Один раз
полугодие
(июнь 2023,
декабрь 202З)

,Щокладчпк:
Специалист по
кадрам- лицо
ответственное за сбор,
обработку, хранение
пеDсоНа,rЬных Данных

14, Выборочные
матери:tльных ценностей

инвентаризации

-А

В сроки по

указанию
председателя
комиссии, но
не реже l раз в
полгода

!окладчик:
Гл.бухгалтер Клевжиц
И.Г,председатели
инвентаризационных
комиссий.

/[
=t* 

А'

в.пПредседатель комиссии

Секретарь комиссии Н.А.Кривулеч

)асеВиЧ


