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наименование
мероприятия

исполнитель Срок исполнения

l.Утверждение мероприятий по\ротиводействию коррупционных
IIроявлений rla2020

Басевич В.П.
председатель комиссии
Кривулец Н.А.-секретарь
комиссии,
члены комиссии

l0.01.2020

2 обеспечить изуq"t *
антикоррупционного законодательства
при реtшизации образовательных
программ профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации работников общества.

Специа,тист по кадрам
Войтеховская С.Н,

2020г, постоянно

3.Зслушивание специалиста по кадрам о
состоянии оформления письменных
обязательств по соблюдению
ограничений, установленных Законом
Республики Беларусь (О борьбе с
.цоррупчией> Г!Л и приравненными к

дJЛ лишами , информирование комиссии
по противодействию антикоррупционных
проявлений о перечне должностей ГЩЛ и
приравненных к ним лицам.(с учетом
проверки проводимой Прокуратурой
Лунинецкого района) в 20l9г

Специа_пист по кадрам
Войтеховская С.Н.

Март .2020

4. Заслушивание председателя
тендерной(конкурсной) комиссии о
соблюдении порядка проведения закупок
товаров(работ, услуг) за счет собственных
средств.

председатель тендерной
комиссии Резановича
г.и.

Один раз в полгода(конкретная l
устанавливается председателем)

5. Анализ и состояние проведения
инвентаризаций материitJIьных ценностей,

6. Назначение внеплановых
дцр9ц]4рдq4ций материальных ценностей

Комиссия по
противодействию
коррупционных
проявлений

Один раз в год

Срок устанавл-ся председате.
комиссии



7, Ана,чиз и состояние
дебиторской задо.ltженности
(причины возникновения, принимаемые
МеРЫ К сокращению дебиторской
задолженности)

!окладчик:
Гл.бух,Клевжиц И.Г.,
зам.гл.бух Нагорная
Е.Дм.

Один раз в KBapTaJr,

Постоянно, не реже одного раза
KBapT€uI

Постоянно (методом мониторинга

б.Lостояние соблюдения пропускной
системы,
трудовой дисциплины работниками

9.В целях исклк)чения коррупционных
рисков обеспечить максимальную
_публичность принимаемых решений в

l0. Анализ и состояние списания
бракованной продукции (причины
возникновения, меры принятые к

11.Анализ выполнени" Дrр.кrЙu, lTs З
<Экономия и бережливость -главные
факторы государственной безопасности.
Страны>

Комиссия по
противодействию
корупционных
проявлений!
Щокладчик: Специалист
по кадрам -Войтеховская
С.Н., начальники цехов.
Комиссия по
противодействию
коррупционных рисков

Докладчик: зам. гл.бчх.
Нагорная Е.Дм.

Один раз в полгода

!окладчик: Гл.инженер-
Гаврилович Т.П.

Один раз в полгода

l2. .Изучение передового опыта

подготовка в установленном порядке
предложений по совершенствованию

деятельности
противодействию

Предприятий по
коррупции и

этой деятельности на оАо

13, .Состояние и анализ
списании материальных ценностей
цехам:

хсу.

АФц
Бсц

птц

ту

l4. Заслушивание начальников цехов
Lчастков, подразделений о

Комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия по противодействию
коррупционных проявлений.
Проверяемые (анализируемые)
обьекты:

{орошко И.Д.нач, цеха-

Зиневич И.П.нач цеха-
Флорьянович В.И. -

нач.цеха

Щичковский -
М.И.нач.цеха
Клевжиц д.В.

Нача,rьники цехов,
подразделений, участков

Постоянно,2019

Сдин раз в полугодие

l_

-й квартал 2020



проводимой работе по профилактике
коррупции на вверенных участках
(подразделениях)

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.П.Басевич

Н.А.Кривулец


