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Глава 1

Организационные мероrrриJIтия

1 Утвер:ить план работы комиссии по противодействию
корр\тIции на 2021 год.

Январь Председатель
комиссии

Рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции, совещаниях у руководителя предприятия вопросы
сооJюдения законодательства, наIIравленные на
противодействие коррупционным правонарушениям

Постоянно Председатель
комиссии

аJ Рассматривать на заседании комиссии по противодействию
коррупции проблемные вопросы, связанные с организацией

раооты по противодействию коррупционным
правонар},шениям. эффективностью этой работы и
прини\Iае\{ьIх мер по профилактике и недопуIцению
Kopp\TI ционньIх правонарушений.

Постоянно Председатель
комиссии

4 Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции результаты рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, в т.ч. рirзмеIценных в

СМИ, в которьж сообщается о фактах корруrrции и иньIх
нар}.шениях антикоррупционного законодательства.

Постоянно Председатель
комиссии

5 Иск.rпоwrть из деятеJъности должностньтх лиц предприятия

форма_llизм, бумаготворчество, бюрократизм, волокиту при

решении слryжебньтх и иньD( вопросов, неуважение, грубость и
пренебрежительное отношение к нуждЕIм и запрос€lм граждан.

Постоянно Генера_шьньй

директор,
начальники
структурных
подразделений

6 В целях изу{ения положения дел на местЕж, психологического
климата в трудовом коллективе, взаимоотношений между

работниками и руководством организации, проводить прием

руководством предприJIтия работников rrо личным и иным

Постоянно Генеральный
директор

7 Обобщать и обсуждать на заседЕlниrж комиссий по

противодействию коррупции результаты рассмотрения
обращений граждаН и юридических лиц, в т.ч. размеIцепньIх в

сми, в KoTopbD( сообщается о фактах коррупции и иньIх

наоушениях антикоррупционного законодательства.

Постоянно Председатель
комиссии

8 на постоянной основе обесгtечить анi}лиз издаваемьтх на одо
<Гродненский JIикеро-водочньй завод) локЕtльньIх

нормативIIьD( правовьIх актов на предмет соответстви,{

требованиям действующего законодатеJIьства, искJIючения
,ия R них HonM_ ппименение коfопьж может

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой

работы

2



повлечь криминогенные последствия в виде коррупционньD(
ппяDлЕяп\/тттёЕтri,

Глава 2
Мероприятия в области каJIровой работы

9 Принимать меры rrо совершенствованию порядка

формирования резерва кадров, форм и методов оценки
профессион€UIьньD(, деловьIх и HpaBcTBeHHbD( качеств лиц,
зачисJшIемьIх в такой резерв, обеспечить надлежащую
профессионаJIьную и специальную антикорруtIционную
подготовку лиц, состоящих в резерве.

Постоянно отдел
правовой
кадровой

работы

10 При принятии кадровьIх решений в отношении JIиц,

занимающих руководящие должности, давать оценку
эффективности принимаемьж ими мер по обеспечению
соблподения законодательства о борьбе с корругtцией в работе
возглавляемой организации, обособленньп< и структурньш
подразделений, а также в курируемьrх сферах деятельности.

Постоянно Отдел
правовой
кадровой

работы

11 Знакомить при заключении контрtжта (трудового договора)
должностньD( лиц организации, с требован}Lями ст.ст. 20-2З
Закона Республики Беларусь кО борьбе с коррупцией>, ст.ст.
2|0,2З5, 424, 425, 426, 429, 4З04З2,455 Уголовного Кодекса
Par.TTrrб тттттстл Бе пяпwпь

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой

работы

|2 Сведения о вьu{вленных нарушениях антикоррупционньIх
запретов и ограничений выносить на рассмотрение комиссии
по противодействию коррупции в целях разработки
конкретных N{ep по предотвращению совершения подобных
нарl-шенилi в да-rьнейшем,

Постоянно Комиссию по
противодейств
ию коррупции

1з Обеспечить постоянное повышение уровня специальных
познаний в соответств}тоших областях путем участия в

прове.]ении се}Iинаров, лекций, круглых столов, совещаний и
т.п.:

работнlrков. oTBеTcTBeHHbIx за предупреждение, вьuIвление,
пресечение коррупционньIх проявлений, в том числе

руково.lитеrей организации, членов комиссии по
противодействию коррупции;

работников ответственных за проведение закупки товаров
(работ. услуг);

р пр2ёl.rрF I1япflптl

Ежекварта-пь
но

Комиссия по
противодейств
ИЮ КОРРУ]IЦИИ

|4 При аттестации работников, прирЕIвненIIьD( к государственным
должностным лицаIu, проверять знание ими основньD(

положений Закона Республики Беларусь (О борьбе с
rпппrптттлртl lt

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой

работы
15 В целях предулреждениJ{ возникновеIIия конфликта лиIшьIх и

слryжебньrх интересов избегать назначения с}цругов и лиц,
состоящих между собой в близком родстве или свойстве, на

должности, работа в KoTopbD( связаЕа с непосредственной
под!мненностью или подконтрольностью одного из этих лиц

другому (за исключением слr{аев, когда такой запрет прямо

установлен законодательством). Каждое такое назначение
trяссl\лятllиRять lтя ?ясепании комиссии.

Постоянно Отдел
правовой
кадровой

работы

16 ПрактиковатЬ проведение внезапньD( проверок соблюдения

трудовой дисциплинЫ в цеJUгх IIредупреждения фактов
сокрытия грубьтх нарушений правил внутреннего трудового

Постоянно отдел
правовой и
кадровой
работы

|7 По каждому вьUIвлеЕному нарушеЕию законодательства о

борьбе с коррупцией привлекать к ответственности как лиц,

нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие котор

Постоянно Председатель
комиссии



способствовало этому нарушению.
Глава 3

Мероприятия в области хозяйственной деятельности
18 Установить в локаJIьньD( нормативньIх актах порядок

оформления приемки, )лета, хранения, отпуска, внутреннего
перемещения, списания, продажи имуществa совершения
других действий с ним, обеспечивающих его сохранность и
тrпrtmuqпттттлт} рпаrлпчrлптL чтлтттёЕтrq

Постоянно Руководитель
организации,
главный
бухгалтер

19 Обеспечить в цеJuIх исключения коррупционньD( рисков
мzlксимitlrьную публичность при гIроведении государственньIх
закуIIок и закупок за счет собственньтх средств.
Соблшодать требования законодательства и концерна при
проведении заJqдIок товаров (рабоц услуг

Постоянно Председатель
конкурсной
комиосии
организации

20 Нарушения порядка проведения конкурсов й а}кционов
обобщать и результаты рассматривать на заседаниях комиссии
по противодействию коррупции, )дIитывtuI, что согласно статье
25 Закона Республики Беларусь кО борьбе с корруrlцией> такие
нарушения явJUIются правонарушениями, создчlющими условия
ДJUI КОРРУПЦИИ.

Постоянно Председатель
комиссии

2| Проводить систематический анализ сбытовой и закупочной
деятельности организации в цеJuIх недопущения фактов
необоснованного r{астия в закупочной и сбытовой
деятельности посреднических структур и выработки мер по их
предупреждению, эффективного внутрихозяйственного
KoHTpoJuI за собшодением порядка осуществJIения закупок
товаров (работ. услуг).

Постоянно Руководитель
оргаЕизации,
комиссия по
противодейств
ию коррупции

22 Систематически анецизировать соблюдение сроков проведения
внешнеторговых операций, возврата валютной выру{ки и
эффективности загранкомандировок в целях выявления и

устранения причин и условий, способствуюших коррупции в

этих сферах деятельности.

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухга_штер

оргtш{изitIцIи

2з Прово.щrть на предприятии анаJIиз состояния работы по
взыскztнию дебиторской задолженности, причинЕlх ее

образовшlиrl и принимаемьIх мерах по ее снижению.
Заслушивать на заседаниях комиссии по противодействию

корруtIции отчеты должностньD( лиц, отвечttющих за
оргilнизацию этой работы и принимаемьIх Mepzlx по ее

сокращению

Постоянно Председатель
комиссии,
главньй
бухгалтер
организации

24 Рассматривать на заседаниrD( комиссии по противодействию
коррупции каждый факт возникновения безнадежной

дебиторской задолженности до ее списЕtния на rrредмет

возможного возникЕовения такой задолженности в результате
коррупционньD( и иньD( злоупотреблений работников
all,tгя тrDI?яттI,rrI

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
организации

25 Рассматривать вопрос о взыскании 1тцерба (врела) с виновньIх
лиц по каждому факту причинения организации материttльного

УЩерба (имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой
организацией административньгх штрафов.
Факты освобождения работников от материальной

ответственности за причиненный организации ущерб (вред)

рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию
коррупциИ дJUI устЕlнОвления отсугствия злоупотреблений при

IIринятии соответствующих решений,

Постоянно Председатель
комиссии

26 обеспечить порядок осуществления и очередности платежей за

приобретенные товары фаботы, услуги), искJIючив

-рпбпr,тrпр.ятттIпе ппепоставпение ппеимчпIестR отпе,пьным

Постоянно Председатель
комиссии,
главный



контрагентам в сроках расчетов.
бу<галтер
организации

27 Обеспечивать полную и точную tIроверку фактического
наJIи!мя имущества при проведении инвентаризации активов и
обязательств, практиковать проведение внеплановьD(
(контрольньтх) инвентаризаций.

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
организации

28 Проводить анi}лиз причин и условий бесхозяйственности,
недостач, хищений и других потерь товарно-материЕrльньж
ценностей и денежньж средств с рассмотрением результЕIтов на
заседаниях комиссии по противодействию коррупции

Постоянно председатель
комиссии,
главный
бухгалтер
организации

29 Установить надлежащий контроль за качеством подготовки,
полнотой и достоверностью представJшIемьIх в
государственные оргаЕы и банки докуIиентов для вьцеления
денежньIх средств из бюджета, а также предоставления

щредитньD( ресурсов, обеспечить искJIючение фактов
вымЕlнивания кредитов, льготньD( условий кредитования,
оlтботлттtт"х

Постоянно Председатель
комиссии,
главньй
бухга;lтер
организации

30 Обеспечr,lть надлежапIий пропускной режим, н€lJIичие системы

регистрации въезда на территорию и выезда с территории
тр€IнспортIIьD( средств, а также их досмотр

Постоянно Залл,

генерального
директора по
общим
вопросам и
идеологическо
й работе

Глава 4
и информационно-идеологичоские мероприятvIяУчебные

31 Рег1,-rярно проводить разъяснительн},ю работу, направленн},ю
на противодействие коррупционным проявлениям

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию коррупции

э,!. Проводить рt}зъяснительные мероприятиl{ дJuI работников
оргilнизации об ответственности за дачу и поJIу{ения взятки и
основчшиrtх дJuI освобождения от ответственности за дачу

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию коррупции

JJ Размещать информачию по вопросаN{ борьбы с коррупцией, в
том tмсле вьцержки из антикоррупционного законодательства

и соответств},ющих локальньD( нормативньIх правовьIх актов, а
также сведения о фактах корруrrции, имеющих повышенньй
общественньй резонанс на информационньж стендах в местах
доступньгх для всеобщего обозрения.

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию коррупции

з4 Проводать правовую пропаганду, правовые консультации,
организовать встречи с работника"ми правоохранительньD(
органов, судов по вопросаN{ ответственности за совершение

lяRпняпчIпении

Ежекварталь
но

Председатель
комиссии

35 Привлекать к работе по
проявленишл общественные
возможности.

IIротиводействию коррупционным
организации, широко используя их

Постоянно Председатель
комиссии

Председателъ комиссии
l/\ф Ll",nz-"+f 

J
В.С.Радевич


