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работы комиссии ОАО <Гродненский ликеро-водочный завод)

по противодействию коррупции на 2020 год
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Наименование мероприятий Срок
выполненая

ответственный
за выIIолнение

2 ,J 4
Глава 1

Организационные мероприятия
1 }-твер:ить план работы комиссии по противодействию

кLrрр\:пции на 2020 год, с учетом требованиЙ кПрограммы
rtероприятий концерна кБелгоспищепром) и организаций,
вхt-l.]ящих в его состав, противодействию коррупции на 2018-
]0]0 годы>.

Январь Председатель
комиссии

Рассrtатривать на заседаниях коr{иссии по противодействию
ItrРР}'ПЦИИ, СОВеЩаНИЯХ У РУКОВОДИТеЛЯ ПРеДПРИЯТИЯ ВОПРОСЫ

a.,]б.-Iюдения законодательства. направленные на
]ротиводействие коррупционны}I правонар}тшениям

Постоянно Председатель
комиссии

Рассrtатривать на заседании ко\II{ссии по противодействию
:(орр}тIции проблемные вопросы. связанные с организацией

работы по противоJействию коррупционным
_равонарушениям, эффективностью этой работы и
_рIlнимаемых мер по профиrактике и недопущению
К t]РР}'ПIJИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ.

Постоянно Председатель
комиссии

(]бобщать и обсуждать на заседаниях комиссии по
_р,отLIводействию коррупции результаты рассмотрения
,-брашений граждан и юридических лиц, в т.ч. рaзмещенных в
C\Ilt. в которых сообшается о фактах коррупции и иных
ц ар\,шениях антикоррупционного законодательства.

Постоянно Председатель
комиссии

IIск.-tючить из деятельности доJжностных лиц предприятия

},r-lрllа_tизм, бумаготворчество. бюрократизм, волокиту при

решении служебных и иньIх вопросов, неуважение, грубость и
пренебрежительное отношение к нуждам и запросам граждан.

Постоянно Генеральный
директор,
начальники
структурньж
подразделений

6 В целях изr{ения положениrI дел на местах, психологического
кJIимата в трудовом коллективе, взаимоотношений между

работниками и руководством организации, проводить прием

руководством предприJ{тия работников rrо личным и иным

Постоянно Генеральный
директор

] Обобщать и обсуждать на заседаниJ{х комиссий по
противодейотвlдо корруIIции резуJIьтаты рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, в т.ч. размещенных в
СМИ, в которьIх сообщается о фактах коррупции и иньIх
нарушениях антикоррупциоfiного законодательства.

Постоянно Председатель
комиссии

8 на постоянной
<Гродненский

основе обеспечить анализ издаваемых на ОАО
JIикеро-водочный завод) локальньIх

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой



нор\lативных правовых актов на предмет соответствия
требованиям деЙствующего законодательства, исключения
воз\{ожного наличия в них норм. применение которых может
пtrв.lечь криминогенные последствия В Виде коррупционных
пп а D 1аЕ q п\,ттrецтдй

работы

Глава 2
МероприятLuI в области кадровой работы

9 Прttниrtать меры по совершенствованию порядка

форrtliрования резерва кадров, форм и методов оценки
профессион&lrьных, деловых и нравственных качеств лицl
зачI{с.-Iяе}{ых в такой резерв, обеспечить надлежащую
профессионаrьн}.ю и специальн}то антикоррупционн),ю
по-]готовку лиц, состоящих в резерве.

Постоянно Отдел
ПРЕIВОВОЙ

кадровой

работы

10 Прll принятии кадровых решений в отношении лиц,
занlI\{ающих руководящие доJIжности, давать оценку
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению
соб.rюдения законодательства о борьбе с коррупцией в работе
возг.-rавляемой организации, обособленных и структурных
по.]разделений, а также в курируемых сферах деятельности,

Постоянно отдел
прЕlвовой
кадровой

работы

11 Знакомить при заключении контракта (трулового договора)
.]о-]жностных лиц организации, с требованиями ст.ст. ZO2З
Закона Республики Беларусь кО борьбе с коррупцией>, ст.ст.
]10. 235, 424, 425, 426, 429, 4З04З2,455 Уголовного Кодекса
рсппrrб пrлrrтл Бапяпtzr, к

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой

работы

12 Сведения о выявленных нарушениях антикорр}цционных
запретов и ограничений выносить на рассмотрение комиссии
по противодействию коррупции в целях разработки
конкретных мер по предотвращению совершения подобных
нарушений в да,тьнейшем.

Постоянно Комиссию по
противодейств
ию коррупции

1j Обеспечить постоянное повышение уровня специальных
познаний в соответству,ющих областях путем rIастия в

проведении семинаров, лекций" круглых столов, совепIаний и

т.п.:

работников, ответственных за предупреждение, выявление,
пресечение корр}тIционньIх проявлений, в том числе

рl-ководителей организации, членов комиссии по
противодействию коррупции ;

работников ответственных за проведение*закупки товаров
(работ, услуг);
fTrTT .'ncTa\(ITTTTrY R ne?enRe кяппоR

Ежекварталь
но

Комиссия по
противодейств
ию корр}rпции

14 При аттестации работников, приравнеЕньD( к государственным

доJDкностным лицам, проверять знание ими основньтх
положений Закона Республики Беларусь кО борьбе с
rппrrrrrттттлрй rb

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой

работы
15 В целях гtредупреЖдения возникновения конфликта лиtшьIх и

служебных интересов избегать назначения суtIругов и лиц,

состоящих между собой в близком родстве или свойстве, на

должностИ, работа в которьж связана с непосредственной

подчиненностью или подконтрольностъю одного из этих лиц

другому (за исключением случаев, когда такой запрет прямо

устtшовлен законодательством). Каждое Ttll(oe назначение
lясепании комиссии.

Постоянно Отдел
правовой
кадровой

работы

1б ПрактиковатЬ IIроведение внезапньIх проверок соблюдения

труловоЙ дисциплинЫ в цеJUгХ предупреждения фактов
сокрытия грубых нарушений правил внуrреннего трудового

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой

работы



\7 По каждому выявленному нарушению законодательства о
борьбе с коррупцией привлекать к ответственности как лиц,
нар\,шивших законодательство, так и лиц, бездействие KoTopblx
спtrсооствоволо ию

Постоянно Председатель
комиссии

вМе
Глава 3

области хозяйственной деятельности
.Е }становить в лока-пьньIх нормативных актах порядок

оформления приемки, учета, хранения, отпуска, внутреннего
пере\Iещения, списания, продажи имуцества, совершения
Jр\гих действий с ним, обеспечивающих его сохранность и

,.---у- _лл..л

Постоянно Руководитель
организации,
главный
бухга;rтер

1q обеспечить в целях исключения коррупционных рисков
\:аксIi\fальную публичность при проведении государственных
la]к\,пок и закупок за счет собственных средств.
f..1i.lрдать требования законодате,цьства и концерна при
.lрове.]ении закупок товаров (работ. },сJуг

Постоянно Председатель
конкурсной
комиссии
организации

Нарiшения порядка проведения конкурсов и аукционов
.ltiобщать и результаты рассматривать на заседаниях комиссии
]о противодействию коррупции, \гчитывая. что согласно статье
]-i Закона Республики Беларусь кО борьбе с коррупцией> такие
нар\,шения являются правонар\,шенияN{и, создающими условия
_].-]Я корр\iтIции.

Постоянно Председатель
комиссии

Проводить систематический ана[из сбытовой и закупочной
_]еяте-'rьности организации в целях недопущения фактов
необоснованного у{астия в закчпочной и сбытовой
_]еятеJьности посреднических структур и выработки мер по их
rреJ}тIреждению, эффективного внутрихозяйственного
контрохя за соблюдениеrt поряJка осуrцествления закупок
товаров (работ. услуг).

Постоянно Руководитель
организации,
комиссия IIо

противодейств
ию коррупции

Сlтстематически анаjIизировать соб-цюдение сроков проведения
внешнеторговых операций, возврата валютной выру{ки и
эффективности загранкомандировок в целях выявления и
\ странения причин и условий. способств},ющих коррупции в

]тIIх с деятельности

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
организации

Провоlить на предприятии ана-lиз состояния работы по
взысканию дебиторской за.]о-lженности, причинах ее

образования и принимае}lьж \Iepax по ее снижению.
Зас-rt,шивать на заседаниях ко\{иссии по противодействию

КОРР}ТIЦИИ ОТЧеТЫ ДО-Ir\НОСТНЫХ ЛИЦl ОТВеЧаЮЩИХ За

организацию этой работьт I{ принимаемых мерах по ее

сокDащению

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухга-птер
организации

,\А
L+ Рассматривать на заседаЕиrD( комиссии rrо противодействию

коррупции каждый фаlсг возникновения безнадежной
дебиторской задолженности до ее списчtния на предмет
возможного возникновения такой задолженности в результате
коррулционньIх и иIIьD( злоупотреблений работников
гrllгятrтrаяттrlrI

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
организации

25 Рассматривать вопрос о взыскании ущерба (врела) с виновных
лиц по какдому факту причинения организации материального

ущерба (имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой
оргilнизацией административных шrграфов.

Факты освобождения работников от материальной
ответственности за причиненный организации ущерб (врел)

рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции дJuI установления отсутствия злоупотреблоний при
принятии соответств},ющих решений.

Постоянно Председатель
комиссии



26 О"_iеспечltть поря.]ок ос},ществ.lения и очередности платежей за
.^:;:-.бретенные товары (работы, услуги), исключив
"-е_-,5..снованное преJостав.lение преимушеств отдельным
i: _-:.:a3ГеНТа}t В СРОКаХ РаСЧеТОВ.

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухга_lrтер
организации

r_r1:;:еч;tвать по_lн\ю и точн\то проверку фактического
:1.iiЧiiЯ Ii\I\-lЦеСТВа ПРИ ПРОВе.]еНИИ ИНВеНТаРИЗаЦИИ аКТИВОВ И

_ 1язэ:е.-тьств. практиковать проведение внеплановых
!i _ : .]ч..-lьн ых ) liнвентаризачий.

Постоянно председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
оргаЕизации

-\ ]: : з::llть анLlиз причин и у,словий бесхозяйственности,
_--.:...lач. хltцений и других потерь товарно-материа"пьных
l_i€HHt]CTeI"i !i .]енежных среДсТВ с рассМоТрениеМ реЗУлЬТаТоВ на
засе_]анIIях ко}{иссии по противодействию коррупции

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
организации

УcTaHoBtTTb надлежащий контроль за качеством подготовки,
I]tr-lнотой и достоверностью представляемых в

:ос\,Jарственные органы и банки документов для выделения
_]енежных средств из бюджета. а также предоставления
креJIiтных ресурсов, обеспечить исключение фактов
вы\lанивания кредитов, льготных условий кредитования,
,^ r ri п Tl ттлй

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бlхга;rтер
организации

Обеспечить надлежаций пропr,скной режим, нil,'tичие системы

регI{страции въезда на территорию и выезда с территории
транспортных средств. а также их .]осмотр

Постоянно Заirл.

генерального
директора по
общим
вопросам и
идеологическо
й работе

Глава 4
Учебные и инфорrrационно-идеологические мероприятия

Регr,rярно проводить разъясните-цьн}то работу, направленную
на противодействие коррупционны}1 проявлениям

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию коррупции

Проводить разъяснительные \.Iероприятия для работников
организации об ответственности за дачу и получения взятки и
основаниях для освобождения от ответственности за дачу
R? ýI-гкIJ

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию коррупции

_1 _1 Размещать информачию шо вопросам борьбы с коррупцией, в

том числе выдержки из антикоррупционного законодательства
и соответствуюIцих лока,,IьньIх нормативных правовых актов, а

также сведения о фактах коррупции, имеющих повышенный
общественный резонанс на информационных стендах в местах

доступных для всеобrцего обозрения.

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию корр}цции

з4 Проводлть правовую rrропаганду, правовые консультации,
организовать встречи с работниками правоохранительньIх
органов, судов по вопросам ответственности за совершение
T..rllflvTtTTTrrrTrTILTx ппяRонапvrтrений л

Ежекварталь
но

Председатель
комиссии

з5 Привлекать к работе по противодействию коррупционным
проявлениям обlцественные организации, широко используя их

возможности.

Постоянно Председатель
комиссии

Председатель комиссии В.С.Радевич

l


