
(УТВЕРN{ДЕНО)
протокол заседания комиссии по

проти водействию коррупции
ОАО кГролненский ликеро-водочный завод)

}s ] от а{, о4 е-оrg года

плАн
работЫ комиссИи оАО <<Гролненский ликеро-водочный завод)

по противодействию коррупции на2019 год,

Глава 1

ОР ГАНИЗАЦИОННЫЕ I\4EP О ПРИЯТИЯ

1. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции

на 2019 гоJ, с \,чето]\{ iребованиЙ кПрограlчIN4ы мероприятиЙ концернз

<<Бе;rгоспиLl{епро\I) и организаций , входяших в его состав

гIротивоДейс,гвиЮ коррупЦии на 2018-2020 годы>,

январь председатель комиссии

2. РассtчtаТРИВаТъ IIа заседаниях комиссии по противодействик

коррупции, совещаниях у руководителя предприятия вопросы соблюдениl

законодательства, направлеЁного на противодействие коррупционныN

правонарушениям.
Ежегодно Председатель комиссии

з. РассматРиватЬ на заседании комиссии по противодействик

коррупЦии пробле14ные вопросЫ, связаLIНьjе с организацией работы гl<

проiruодействию коррупционным правоFIарушениям, эффективностьк

эrои работы И принимаемых мер по профилактике и недопуtценик

корруп ционных правонарушений.
Пост,оянно Председатель комиссии

4. обобщать и обсуждать на заседаниях коN4иссии п(

противОдействиЮ коррупциИ резулътаты рассмотреIIия обращениi

грn1кдан и юридических ЛИЦ, в т.ч. размеп{енных в сми, в которы_

сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционног

законодателъства.
Постоянно Прелселателъ комиссии.
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5. Исключитъ 11з .]еятельности должностных лиц предприятия

форплализп.r, бушtаготворчество, бюрократизм, волокиту при решении
служ.бных и иных вопросов. Не\/Ва/кение, грубость и пренебрех(итеJьное

отношение к нуждам и запроса\{ гра)1цан.

Постоянно Генеральный директор,
заместителъ
директора.

генерального

6. В целях изучения положения дел на местах, психологического
климата в трудовом коллективе, взаимоотношений между работниками и

руководством организации, проводитъ прием руководством предприятия

работников по личным и иным вопросам.

Постоянно Генеральный директор, заN{еститеJъ

генерального директора.

7. обобr-тrать и обсуждатъ на заседаниях комиссий по

противОдействиЮ коррупциИ результаты рассмотрения обрашениl,i

граждан и юридических JIиц, в т.ч. размещенных в сN4и, в которых

сообLцается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного

законодательства.

Постоянно. Председатели комиссий по
противодействию коррупции.

8. }{а постоянной основе обеспечить анализ издаваемых на оАо
кГролненский ликеро-Водочt;ый завод) локаJIьных нормативных правовых

актов FIa IlредN4ет соответствия требованиям действующего

законодательства, Исключения возмо}+(ного наличия в них норм,

применение котОрых N4оЖет повлечь криМиногенные последствия в виде

коррупционных правонарушений.
Постоянно. Отдел правовоЙ и кадровоЙ работы,

Глава2
МЕРОПР ИЯТИЯВ ОБЛДСТИ КДДРОВОЙ РДВОТЫ

9. Принимать меры по совершенствованию порядка формирования

резерва кадров, форм и метOдов оценки профессиональных, деловых и

нравственных качеств лицl зачисляемых в такой резерв, обеспечить



надлежащую профессL{онаJьную и специалъную антикоррупционнуIо

подготовку лиц, состояп]1,1х в резерве,

Постоянно. Отдел правовой и кадровой работы,

10. При принятии кадровых решений в отношении лиц, занимаюших

руководящие должности, давать оценку эффективности принимаемых ими

*Ър ,rо обеспечению соблюдения законодателъства о борьбе с коррупцией

в работе возглавляемой организации, обособленньlх и структурных

подразделений, а также в курируемых сферах деятелъности,

Постоянно, Отдел правовой и кадровой работы,

1 1. Знакоtчtить прИ заключении контракта (трулового договора)

-].о.]/кностных лиц организации, с требованиями ст,ст, 20-2З Закона

Республики Беларус; кО борьбе с коррупцией), ст.ст. 2I0,2з5,424,425,
126, 42g, 4за4зZ, 455 Уголовного Кодекса Республики Беларусь,

Постоянно. Отдел правовой и кадровой работы,

12. СведениЯ О выяJ}JIенныХ нарушенияХ антикоррупционных

запретов и ограничений выноситъ на рассмотрение комиссии по

противодействиrо коррупции В целях разработки конкретных мер по

предотвращению соверIпения подобных нарушений в далънейшем.

Постоянно. Отдел правовой и кадровой работы,

1з. обеспечить постоянное повышение уровня специаJIьных

познаний в соответствующих областях путем участия в проведении

семинаров, лекций, круглых столов, совещаний и т,п,:

работников, ответственных за предупреждение, выявление,

пресечение коррупционных проявлений, в том числе руководителей

организации, членов комиссии по противодействию коррупции;

- работНикоВ ответстВенныХ за проведение*закупкИ товаров (работ,

услуг);
- лицl состоящих в резерве кадров,

Постоянно. Отдел правовой и кадровой работы,

14. При аттеgтации работников, приравненных к государственным

должностным лицам, проверять знание ими основных пOложений Законе

республики Беларусъ ко борьбе с коррупцией>r,
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Постоянно. Отдел правовой и кадровой работы,

15. В целях преJ},преждения возникновения конфликта лI4чных I,1

служебных интересов избегатъ назначения супругов и ЛИЦ, состоящлlх

*a*дУ собоЙ u б""rпОм родсТве илИ свойстве, на должности, работа в

которых связана с непосредственной подчиненностью или

подконтрольностъю одного из этих лиц другому (за исключением случаев,

когда такой запрет прямо установлен законодателъством), Каждое такое

назначение рассматривать на заседании антикоррупционной комиосии,

Пос,гоянно. Отдел правовой и кадровой работы,

16. ПрактиКоватЬ проведение внезапных проверок соблюдения

трчдовой дисциплины в целях предупрех{дения фактов сокрытия грубых

нар,чlшений правил внутреннего трудового распорядка,

Отдел правовой и кадровой работы,Постоянно.

17.ПокажДоМУВыяВЛенноМУнарУшеНи}оЗаконоДаТеЛЬсТВаоборьбе
с коррупцией привлекатъ к ответственности как лиц, нарушивших

законодательствО, так и лиц, бездействие которых способствоваJIо этому

нар,чшению.

Постоянно. Прелселатель комиссии по противодействию

коррупции.

Глава З

i\4EP о пр иятияв оБ лА сти х о зяЙствЕ,нной двятЕ JIЬ н о сти

18. УстаНовитЬ в локалъных нормативных актах порядок оформления

приемки, учета, хранения, отпуска, внутреннего перемещения, списания,

продажи имуществq совершения Других действий с ним, обеспечивающих

его сохранность и искJIючающий возможность хищения.

Постоянно Руководитель организации, главный

Бухгалтер.

19. обеспечитъ в целях исключения коррупционных рискоI

максимальную публичнсстъ при проведении государственных закупок l,

закупок за счет ообственных средств,
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Соблюдать требования законодательства и концерна при проведении
закупок товаров (работ, услуг).

Постоянно. Председатель конкурсной комиссии
организации.

20. НаруLlIения порядка проведения конкурсов и аукционов обобщаТЬ

и результаты рассматривать на заседаниях комиссии по протиВоДеЙСТВИЮ

коррупции, \lчIlтывая, что согласно статье 25 Закона Республики БеЛаРУСЬ

<<О борьбе с коррупшией) такие нарушения являются правонарушеНИяМИ,

создаюши\{Li ус-,]овия для коррупции.

Постоянно, ГIредседатель комиссии по противодействию
коррупции.

2|. Прово;ить систематический анализ сбытовой и закупОчНОЙ

деятелъности организации в целях недопуu]ения фактов необоснОВаННОГО

участия в закупочной и сбытовой деятельности посредническИХ сТРУКТУР

и выработки i\,{ep по их предупреждению, эффективного
внутрихозяЙственного контрол я за соблюдение]чI поряДка ОСУШ{еСТВЛеНИЯ

закупок товаров (работ, услуг).

Постоянно. Руководитель организации,
председатель комиссии по
противодействию коррупции.

22. Систематически анаJIизироватъ собпюдение сроков проВеДеНИЯ

внешнеторговых операций, возврата ваJIютной выручки и эффективности
загранкомандировок в ц9лях выявления и устранения причин и Условий,
способствующих коррупции в этих сферах деятелъности.

Постоянно. Предселателъ комиссии по
противодейотвию коррупции,
главнътй бухгалтер организации.

2з. Проводить на предприятии анаJIиз состояния работы по

взысканию дебиторской задолженности, причинах ее образования и

принимаемых мерах по ее снижению.
ЗаслушИватЬ на заседанияХ комиссии по противOдействию

коррупции отчеты должностных Лицл отвечающих за организацию этой

работы и принимаемых мерах по ее сокращению.



Постоянно. Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бухгалтер организации.

24. Рассматривать на заседаниях комиссии по противодейсТВИЮ
коррупции каждый факт возникновения безнадежной дебитоРСКОЙ
задолженности до ее списания на предме,г возмо}Itного вознИКноВеНИЯ

такой задолженности в резуJIьтате коррупционных и иных зло)iпотреблений

работников организации.

Постоянно. Председатель комиссии по
противодействию коррупции,
главный бухгалтер организации.

25. Рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц
по каждому факт1, причинения организации материаJIьноГо УщеРба
(имущественного врела), в том числе в связи с уплатой организацией
административных штрафов.

Факты освобо;кдения работников от материальной ответственносТи
за причиненный организации ущерб (врел) рассматривать на заседаниях
комиссии по противодействию коррупции для установления отсутствия
злоупотреблений при прин ятии соответствуIоtцих решений.

Постоянно. Председатель комиссии по
противодействию коррупции.

26. Обеспечить порядок осуществления и очередности платежей за
приобретенные товары (работы, услуги), исключив необоснованное
предоставление преимуществ отдельным контрагентам в сроках расчетов.

Постоянно. Руководитель и главный
бухга"птер организации.

27. Обеспечивать полную и точную проверку фактического на.llичия
имущества при проведении инвентаризации активов и обязательств,
практиковать проведение внеплановых (контрольных) инвентаризаций.

Председатель комиссии по противодействию
коррупции, ревизионные службы, главный

Постоянно.

бухгалтер организации.

6
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28. ПроводитЪ анаJIиЗ причин и условий бесхозяйственности,
недостач, хишений и других потерь товарно-материапъных ценностей и

денежных средств с рассI\4отрениеN,i результатов на заседаниях комиссии по

противодействию коррупции.

Постоянно. Председателъ комиссии по противодействию
коррупции, главный бухгалтер.

29. Уст,ановить надлех{аший контроль за качеством подготовки,

полнотой и достоверностью представляемых в государственные органы и

банки документов для выделения денех(ных средств из бюджета, а такх(е

предоставлениЯ кредитных ресурсов, обеспечить исключение фактов
вы}IаниВа}IиЯ кредитоВ, лъготных условий кредитования, субсидий.

Постоянно. Руководителъ и главный
бухгалтер организации.

30. Обеспечить надлежаIJ_Iий

регистрации въезда на территорию
средств, а также их дос}lотр.

Постоянно.

пропускной режим, наличие системы
и выезда с территории транспортных

Руководитель организации.

Глава 4
)ДЧЕБНЫЕ И ИНФ ОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ

I\4Ероприятия

Постоянно. Комиссия по противодействию
коррупции.

работников32. Проводить разъяснительные мероприятия для

организации об ответственности за Дачу и получения взятки и

для освобождения от ответственности за дачу взятки.
основаниях



Первый квартал 2019 г, Комиссия lrо
противодействию кOррупции.

3З. РазМещатЪ инфорiчrациЮ по вопросам борьбы с коррупцией, в том
числе выдержки из антикоррупционного законодательства и
соответСтвуюU{иХ локальных FIорн,lативных правовых актов, а также
сведения о фактах коррупции, ид,{е}оLцих повъ]шенный общественный
резонанС на инфОрмациоНных стеI{даХ в местах доступных для всеобщего
обозрения.

Постоянно. 11редседатель комиссии по
противодействию коррупции.

з4, Проводить правовую пропаганду, правовые консультации,
организовать встречи с работниками правоохранительных органов, судов
по вопросаiи ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.

Постоянно, Предселатель комиссии по
противодействию коррупции.

35. Привлекать к работе по противодействию коррупционныN,{
проявленияМ обществеLii-lые организаЦИИ, lпироко используя их
возможности.

Постоянно. Председател миссии по
противод вию коррупции.

Председателъ комиссии Ю.К. Волкович.


