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Наименование меропр иятиiл Срок

выполнения
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за выполнение

1 2 a
J 4

Глава
зационные

1

о
Утвердить план работы комиссии по tIротиводействию
коррупции на2022год.

Якварь Председатель
комиссии

2 Рассматривать на заседании комиссии по противодействию
корр}цции проблемные вопросы, связанные с организацией

работы по противодействию коррупционным
правонарушениям, эффективностью этой работы и
принимаемьIх мер по профилаrсгике и недопущению
коррупционньD( правонарушений.

Постоянно Председатель
комиссии

a
J Обобщать и обсуждать на заседzшиях комиссии по

противодействrдо корруrrции результаты рассмотрениrI
обратцений граждан и юридических JIиц, в т.ч. размещенньIх в
СМИ, в KoTopbD( сообщается о фактах коррупции и иньD(
нарушениях антикоррупционного закоЕодательства.

Постоянно Председатель
комиссии

4 На постоянной основе обеспечить tшшIиз издаваемьIх на ОАО
кГродненский ликеро-водочньй заводD локальньтх
нормативIIьD( правовьD( актов на предмет соответствия
требованиям действующего зrtконодательства, искJIючения
возможного налитIиrI в них норм, применение KoTopbIx может
повлеtIь криминогенные последствиJI в виде коррупционньD(
правонарушений.

Постоянно Отдел
правовой
кадровой

работы

Глава 2
Мероприятия в области кадровой работы

5 Принимать меры по совершенствовЕtнию порядка

формирования резерва кадров, форм и методов оценки
профессионtlJIьньD(, деловьIх и нравственньж качеств лиц,
зачисJLяемьIх в такой резерв, обеспечить надлежаIцFо
профессиональную и сrlециапьн}то антикоррупционную
подготовку лиц, состоящих в резерве.

Постоянно Отдел
правовой
кадровой

работы

6 Знакомить при закJIючении контракта (трудового договора)
должностньD( лиц организации, с требованиями ст.ст. 16-20

Закона Республики Беларусь кО борьбе с коррупцией>>, ст.ст.

2l0,2З5, 424, 425, 426, 429, 4З04З2,455 Уголовного Кодекса
Республики Беларусь.

Постоянно Отдел
правовой и
кадровой
работы

7 сведения о выявленных нарушениях антикоррупцш Постоянно Р}ководители

1



запретов и ограничений выносить;аrrо противодействию коррупции
конкретньж мер по предотвратцению
нарушений в да,тьнейшем,

рассмотреЕие комиссии
в целях разработкл.l
сов9ршеЕия подобньп<

структ}рньгх
подразделений
(по мере
необходимости

положений Закона Республики Беларусь ко фuО" скоррупuией >.

Отдел
правовой
каДровой

це Jg99дании комиссии,

- --r,^-,,"\cTaHoB.-jeH законодательством). Каждое такое нЕвначение

состоящих межJ\, собой в близком родстве или свойстве, надо.lя\ности. работа в которьж связана с непосредственной
поJчrlненностьЮ и--Iи подконтрольностью одного из этих лицJр}го\1\ (за иск--.ючением случаев, когда такой запрет прямо

Постоянно отдел
правовой
кадровой

работы

председатель
комиссии

иятия в об-lасти хозяйственной деятельности

закупок и закупок за счет собственных средств.
Соблюдать требования законоJатеjIьства и концерна при

Постоянно Председатель
конкlрсной
комиссии
организации

гrо противодействию корр} пцIII{. \читывая, что согласно статье25 Закона Республики Бе.-rарrсь ub борьбе с коррупцией> такие

Постоянно председатель
комиссии

деятельности организациlr
необоснованного yчастия

Проводить систематический zlЕilлиз сбытовой и закщrочной
в цеJuIх недопущения фактов
в закупочной и сбытовой

деятельности посреднических структур и выработки мер по ихIIредугIреждению, эффективного внутрихозяйственного
контроля за соблюдение_rr порядка осуществления закупок
товаров (оабот. yсlt.г]

Постоянно Руководитель
организации,
комиссия по
противодейств
ию корр).пции

обоснованность расходов в за|ранкомандировках в цеJUIхвьUIвления и устраЕениrI причин и условий, способствующих

Постоянно председатель
комиссии

образования и принимаемьгх мерах по ее снижению.
Заслушивать на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции отчеты должностньD( ЛИЦ, отвечilющих за
организацию этой работы и принимаемьtх мерах по ее

Постоянно Председатель
комиссии,
отдел правовой
и кадровой
работьт

Рассматривать на заседаниях комиссии по противодействию
возЕикновения безнадежнойкоррупции каждьй факт

до ее списания на п

] i_t



возможного возникновения
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЬIХ
организации.

такой задолженности в результате
злоупотреблений работников

и кадровой

работы

18 рассматривать каждьй факт причинения организации
материального ущерба (имущественного вреда).

Постоянно Председатель
комиссии

19 обеспечить порядок осуществления и очередности платежей за
приобретенные товары (работы, услуги).

Постоянно Председатель
комиссии,
главный
бу<галтер
организации

20 Прово:ltть ана:Iиз причин и условий бесхозяйственности,
не.]остач. хишений и других потерь товарно-материа]Iьных
ценностеli и денежньIх средств с рассмотрением результатов на
засе_]аниях комиссии по противодействию коррупции

Постоянно Председатель
комиссии,
комиссия по
противодейств
ию коррупции,
руководители
структурньж
подразделений

учебные и и
Глава 4
но-идеологические п

1 Проводить разъяснительные мероприятия для работников
организации об ответственности за дачу и получения взятки и
основаниях для освобожJения от ответственности за дач}.
взятки, а также разъяснI{те,-Iьн}ю работу направленн\ю на
протlrводействие корр} пционным проявлениям.

Постоянно Комиссия rrо

противодейств
ию коррупции

22 разrlещать инфорrrашию по вопросам борьбы с коррупцией. в
Tt-l\I ЧIlС--Iе ВЫJеР/hКII riз антикоррупционного законодате,lьства
;1 СООтветствrtgш111 .loк&-Ibнblx нормативных правовых актов. а
lэк/iiе све_]енIlя о фактах коррупции, имеющих повышенный
lб"-ес;венныii резонанс на информационньIх стендах в llecTax
-aJ:\ ]lньlr :_-tя всеобшего обозрения.

Постоянно Комиссия по
противодейств
ию корр},TIции

П:озо:ltть правов\ю пропаганду, правовые консультации,
орrенl.зоtsать встречи с работниками правоохранитеJIьньIх
ОРГаНсв. a\JoB по вопросам ответственности за совершение
корр\пцIi о нньt\ правонарушений.

Полугодие Председатель
комиссии

24 Прltв.-lекать к работе по
прояв.-tенIlяrt обшественные
воз}{одностIi,

противодействию коррупционным
организации, широко используя их

Постоянно Председатель
комиссии

Предсе:ате--tь комиссии ФЬЩр,r, В.С.Радевич


