УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО
«Гроднеире1^ я табачная фабрика
«Неман»
Ю.С. Чернышёв
Oi_______ 2022
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
на 2022 год.
Срок выполнения
Наименование мероприятий
№№
п/п
Январь 2022
1.
Утвердить план работы комиссии по противо
действию коррупции на 2022 год
Постоянно
2.
Исключить из деятельности должностных лиц
фабрики формализм, бумаготворчество, бюро
кратизм, волокиту при решении служебных и
иных вопросов, неуважение, грубость и прене
брежительное отношение к нуждам и запросам
граждан
Ежеквартально
Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии
3.
по противодействию коррупции результаты рас
смотрения обращений граждан и юридических
лиц, в т.ч. размещенных в СМИ, в которых со
общается о фактах коррупции и иных наруше
ниях антикоррупционного законодательства
Постоянно
4.
Принимать меры по совершенствованию поряд
ка формирования резерва кадров, форм и мето
дов оценки профессиональных, деловых и нрав
ственных качеств лиц, зачисляемых в такой ре
зерв, обеспечить надлежащую профессиональ
ную и специальную антикоррупционную подго
товку лиц, состоящих в резерве
При принятии кадровых решений в отношении
Постоянно
5.
лиц, занимающих руководящие должности, да
вать оценку эффективности принимаемых ими
мер по обеспечению соблюдения законодатель
ства 0 борьбе с коррупцией в работе возглавля
емых подразделений, а также в курируемых
направлениях деятельности
Знакомить при заключении контракта (трудово
Постоянно
6.
го договора) должностных лиц с требованиями
ст.ст. 20-23 Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией», ст.ст. 210, 235, 424, 425,
426, 429, 430-432, 455 Уголовного Кодекса Рес
публики Беларусь
7.
В целях предупреждения возникновения кон Постоянно вно
фликта личных и служебных интересов избегать
сить предложе
ния за 7 кален
назначения супругов и лиц, состоящих между
собой в близком родстве или свойстве, на долж дарных дней до
ности, работа в которых связана с непосред
назначения
ственной подчиненностью или подконтрольно-
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Комиссия по противо
действию коррупции
Комиссия по противо
действию коррупции,
руководите.зи струкзурных подразделений,
должностные лица
Председатель ко.миссии
по противодействию
коррупции,руководи
тели структурных под
разделений
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

сгью одного из этих лиц другому (за исключе
нием случаев, когда такой запрет прямо уста
новлен законодательством). Каждое такое
назначение рассматривать на заседании комис
сии по противодействию коррупции
Практиковать проведение внезапных проверок
соблюдения трудовой дисциплины в целях пре
дупреждения фактов сокрытия грубых наруше
ний правил внутреннего трудового распорядка.
Докладывать о проведенной работе на заседа
нии комиссии
По каждому выявленному нарушению законо
дательства О борьбе с коррупцией привлекать к
ответственности как лиц, нарушивших законо
дательство, так и лиц, бездействие которых спо
собствовало этому нарушению
Обеспечить в целях исключения коррупцион
ных рисков максимальную публичность при
проведении закупок за счет собственных
средств. Проводить закупки товаров (работ,
услуг) в соответствии с законодательством и
локальными нормативными актами

Заслушать на заседаниях комиссии по противо
действию коррупции отчеты отдела материаль
но технического снабжения, специалиста по
проведению тендеров, сырьевого отдела, о про
водимой ими работе по исполнению законода
тельства, направленного на предотвращение
проявлений коррупции
Вести учет сообщений и информаций, поступа
ющих из правоохранительных органов, в отно
шении работников ОАО ГТФ «Неман»
При аттестации руководителей структурных
подразделений, их заместителей на соответствие
занимаемой должности проверять знания ими
действующего законодательства о борьбе с кор
рупцией, о работе с обращениями граждан
Рассматривать на заседаниях комиссии по про
тиводействию коррупции каждый факт возник
новения безнадежной дебиторской задолженно
сти до ее списания на предмет возможного воз
никновения таковой задолженности в результате
коррупционных и иных злоупотреблений работ
ников организации
Обеспечивать полнуто и точную проверку фак
тического наличия имущества при проведении
инвентаризации активов и обязательств, прак
тиковать проведение внеплановых (контроль
ных) инвентаризации
Заслушать на заседании комиссии по противо
действию коррупции вопрос соблюдения уста
новленного порядка предоставления безвоз
мездной (спонсорской) помощи учитывая, что в
соответствии со статьей 25 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией» требование

Ежеквартально

Постоянно

Постоянно

1 раз в полугодие

Постоянно

При проведении
аттестации

Отдел кадров

Председатель комиссии
по противодействию
коррупции,руководи
тели структурных под
разделений
Председатели комис
сии по закупкам,члены
комиссии по закупкам,
специалист по органи
зации и проведению
тендеров, руководите
ли структурных под
разделений
Члены комиссии по
противодействию кор
рупции, руководители
структурных подразде
лений

Члены комиссии по
противодействию кор
рупции, отдел кадров
Члены аттестационной
комиссии

Постоянно

Бухгалтерия, финансо
вый отдел, зам. предсе
дателя комиссии

При проведении
инвентаризаций

Пзавный бухгалтер,
председатели и члены
инвентаризационной
комиссии

По итогам 1-го и
2-го полугодия
2022

Члены комиссии, глав
ный бухгалтер

17.

18.

19.

20.

предоставления безвозмездной (спонсорской)
помощи, а равно нарушение порядка ее предо
ставления и использования являются правона
рушениями, создающими условия для корруп
ции.
Проводить разъяснительные мероприятия для
работников фабрики об ответственности за дачу
и получение взятки и основаниях для освобож
дения от ответственности за дачу взятки
Проводить правовую пропаганду, правовые
консультации, организовать встречи с работни
ками правоохранительных органов, судов по
вопросам ответственности за совершение кор
рупционных правонарушений
Заслушать на заседании комиссии отчеты ди
ректора СУП «Ханчицы-Неман», ТУП «Табак»
О проводимой работе по противодействию кор
рупции
Постоянно информировать руководство кон
церна о результатах работы комиссии по проти
водействию коррупции

Заместитель генерального директора
по идеологической работе
и социально-бытовым вопросам

В течение года

Члены комиссии

В течение года

Члены комиссии

Декабрь 2022

Председатель комиссии
Члены комиссии

Постоянно

Председатель комиссии

П.С. Язубец

