План
работы Комиссии ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
по противодействию коррупции на 2021 год
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Рассмотрение на заседаниях комиссии,
совещаниях у руководителя ОАО вопросов не реже 1 раза
соблюдения законодательства, направленного
в год
на
противодействие
коррупционным
правонарушениям
Взаимодействие и надлежащая работа с
постоянно
прокуратурой, органами внутренних дел, КГБ,
Концерном
«Белгоспищепром»,
иными
государственными органами и организациями
с целью выявления фактов коррупции,
повышения эффективности предупреждения,
выявления,
пресечения
коррупции
и
устранению ее последствий.
Совершенствование методов контроля за
соблюдением
антикоррупционного
законодательства.
Привлечение к работе по противодействию
коррупционным проявлениям общественные
организации,
широко
используя
их
возможности
Контроль за проведением процедур
при
май
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
как внутри республики, так и за рубежом. При
этом
нарушения
порядка
проведения
конкурсов и аукционов обобщать и результаты
рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции, учитывая, что
согласно статье 25 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» такие нарушения
являются правонарушениями, создающими
условия для коррупции
Инициирование систематического проведения ежемесячно
внеплановых
инвентаризации
активов
предприятия, в т.ч. в бисквитном цехе, ЦСГП,
на складах сырья, тары, в торговых объектах
фирменной торговли и др.

Проведение
заседаний
Комиссия
по
противодействию коррупции, на которых
должны анализироваться и освещаться
вопросы
работы,
направленной
на
противодействие
коррупционным
правонарушениям в ОАО

ноябрь

Ответственные
Председатель
комиссии, члены
комиссии
Председатель
комиссии, члены
комиссии

Председатель
комиссии, члены
комиссии, секретари
конкурсной
комиссии

Председатель
комиссии, главный
бухгалтер,
руководитель
ОМТО, заведующая
ЦСГП,
руководитель
фирменной торговли
Председатель
комиссии, члены
комиссии

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Истребование обязательства государственного
должностного лица (лица, претендующего на
занятие
должности
государственного
должностного
лица)
по
соблюдению
ограничений, предусмотренных нормативными
правовыми актами в сфере борьбы с
коррупцией
В целях предупреждения возникновения
ситуаций, при которых личные интересы
работника, его супруги (супруга), близких
родственников, свойственников влияют или
могут повлиять на надлежащее исполнение
ими
своих
служебных
(трудовых)
обязанностей при принятии им решений или
участии в принятии решений либо совершении
других действий по службе (работе) избегать
назначения супругов или лиц, состоящих в
близком родстве или свойстве на должности,
работа в которых связана с непосредственной
подчиненностью или
подконтрольностью
одного лица другому(за исключением случаев,
когда такой запрет прямо установлен
законодательством). Каждое такое назначение
рассматривать на заседании комиссии.
При аттестации работников, занимающих
должности государственных должностных лиц
и приравненных к ним лиц, проверять у них
знание основных нормативных правовых актов
в области противодействия коррупции
При принятии кадровых решений в отношении
лиц, занимающих руководящие должности,
давать оценку эффективности принимаемых
ими мер по обеспечению соблюдения
законодательства по борьбе с коррупцией
Практиковать проведение внезапных проверок
с целью предупреждения фактов сокрытия
грубых
нарушений
трудовой
и
производственной дисциплины и случаев
«покровительства» нарушителям ПВТР
По каждому выявленному факту нарушения
антикоррупционного
законодательства
рассматривать вопрос об ответственности как
виновных лиц, так и лиц, бездействие или
халатное отношение к работе которых привело
к совершение правонарушения
Поддерживать в коллективе ОАО атмосферу
осуждения всех форм проявления коррупции и
протекционизма, а также создавать условия
для ее нравственного неприятия, проводить
разъяснительную работу, направленную на
противодействие коррупционным проявлениям

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Отдел кадров

при
проведении
каждой
аттестации

Отдел кадров

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии, отдел
кадров

не реже
1 раза в
квартал

Отдел кадров

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

13.

14.

15.

Незамедлительно:
сообщать в концерн «Белгоспищепром» о
совершенных подчиненными работниками
коррупционных
преступлениях,
иных
коррупционных
правонарушениях
и
правонарушениях, создающих условия для
коррупции, а также фактах нарушения
работниками
антикоррупционных
ограничений, установленных статьей 17 Закона
Республики
Беларусь
«О
борьбе
с
коррупцией»;
информировать концерн о выявлении таких
правонарушений (нарушений) либо получении
информации
об
их
выявлении
из
уполномоченных государственных органов;
В месячный срок:
с
момента
выявления
указанных
правонарушений (получения информации об
их выявлении) направлять в концерн сведения
о
принятых
мерах
реагирования
на
выявленные правонарушения, связанные с
коррупцией (нарушения антикоррупционных
ограничений);
Незамедлительно направлять в концерн копии
следующих документов после их поступления:
– органов уголовного преследования о
возбуждении уголовных дел о коррупции в
отношении работников организаций;
– органов уголовного преследования и судов о
результатах расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел о коррупции в
отношении
работников
организаций
(информационные письма, представления,
приговоры, определения, и др.);
– контролирующих и надзорных органов, а
также органов уголовного преследования о
результатах проверок по материалам о
коррупции
в
отношении
работников
организаций
(информационные
письма,
представления, постановления и др.).
Ходатайствовать перед судами о направлении
в концерн копий приговоров в отношении
работников ОАО, осужденных за совершение
коррупционных преступлений,
в целях принятия мер по предупреждению
подобных преступлений в дальнейшем
На постоянной основе обеспечить анализ
издаваемых в ОАО нормативных правовых
актов на предмет соответствия требованиям
действующего законодательства, исключения
возможного наличия в них норм, применение
которых может повлечь криминогенные

постоянно

Руководитель ОАО,
председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Юридическая
служба

последствия
в
правонарушений
16.

17.

18.

19.

20.

21.

виде

коррупционных

Вручать под роспись памятки лицам,
назначаемым (принимаемым) на должности
государственного должностного лица или
лица, приравненного к нему в ОАО
Вносить директору ОАО предложения о
поощрении
работников,
оказывающих
содействие в предотвращении проявлений
коррупции и их выявлении, выявлении
правонарушений, создающих условия для
коррупции, и коррупционных правонарушений
Обеспечить постоянное повышение уровня
специальных познаний в соответствующих
областях путем участия в проведении
семинаров, лекций, круглых столов, совещаний
и т.п.:
–
работников,
ответственных
за
предупреждение,
выявление,
пресечение
коррупционных проявлений ОАО, в том числе
руководителей ОАО, членов комиссий по
противодействию коррупции;
– работников ответственных за проведение
закупки товаров (работ, услуг);
– представителей государства;
– лиц, состоящих в резерве кадров
Осуществлять контроль за соблюдением
государственными должностными лицами и
приравненными к ним лицами требований
ст.ст. 17, 21 Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией».
Сведения
о
выявленных
нарушениях
антикоррупционных запретов и ограничений
выносить на рассмотрение комиссий по
противодействию
коррупции
в
целях
разработки
конкретных
мер
по
предотвращению
совершения
подобных
нарушений в дальнейшем
Знакомить
при
заключении
контракта
(трудового договора) должностных лиц ОАО, 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 Республики Беларусь
При принятии кадровых решений в отношении
лиц, занимающих руководящие должности,
давать оценку эффективности принимаемых
ими мер по обеспечению соблюдения
законодательства о борьбе с коррупцией в
работе
возглавляемых
организаций,
обособленных и структурных подразделений, а

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Отдел кадров

также в курируемых сферах деятельности
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Принимать меры по совершенствованию
порядка формирования резерва кадров, форм и
методов оценки профессиональных, деловых и
нравственных качеств лиц, зачисляемых в
такой
резерв,
обеспечить
надлежащую
профессиональную
и
специальную
антикоррупционную
подготовку
лиц,
состоящих в резерве
Обобщать и обсуждать на заседаниях
Комиссии
результаты
рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц о
фактах
коррупции,
иных
нарушениях
антикоррупционного
законодательства,
в
целях контроля за надлежащим реагированием
на такие обращения
При изучении профессиональных, деловых и
нравственных качеств лиц, претендующих в
ОАО
на
должности
государственных
должностных
лиц,
практиковать
(с
письменного согласия претендентов на
должности)
истребование
от
органов
внутренних дел информации о привлечении
таких лиц к уголовной и административной
ответственности
Размещать информацию по вопросам борьбы с
коррупцией, в том числе выдержки из
антикоррупционного
законодательства
и
соответствующих локальных нормативных
правовых актов, а также сведения о фактах
коррупции,
имеющих
повышенный
общественный резонанс на информационных
стендах в местах доступных для всеобщего
обозрения.
Проводить правовую пропаганду, правовые
консультации,
организовать
встречи
с
работниками правоохранительных органов,
судов по вопросам ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
Ежегодно обсуждать и обобщать проблемные
вопросы, связанные с организацией работы по
противодействию
коррупционным
правонарушениям,
эффективностью
этой
работы и принимаемых мерах по их
профилактике и недопущению.
Обеспечить
в
целях
исключения
коррупционных
рисков
максимальную
публичность при проведении государственных
закупок и закупок за счет собственных средств.
Соблюдать требования законодательства и

постоянно

декабрь

Отдел кадров

Председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

постоянно

Председатели
конкурсных
комиссий ОАО

концерна при проведении закупок товаров
(работ, услуг).
28.

29.

30.

31.

32.

Проводить систематический анализ сбытовой
и закупочной деятельности организаций в
целях недопущения фактов необоснованного
участия
в закупочной и сбытовой
деятельности посреднических структур и
выработки мер по их предупреждению,
эффективного внутрихозяйственного контроля
за соблюдением порядка осуществления
закупок товаров (работ, услуг).
Систематически анализировать соблюдение
сроков проведения внешнеторговых операций,
возврата валютной выручки и эффективности
загранкомандировок в целях выявления и
устранения
причин
и
условий,
способствующих коррупции в этих сферах
деятельности
Проводить в организациях, входящих в состав
концерна, анализ состояния работы по
взысканию
дебиторской
задолженности,
причинах ее образования и принимаемых
мерах по ее снижению.
Заслушивать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции организаций,
входящих в состав концерна, и имеющих
наибольшую
просроченную
дебиторскую
задолженность, отчеты должностных лиц,
отвечающих за организацию этой работы и
принимаемых мерах по ее сокращению
Рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции каждый факт
возникновения
безнадежной
дебиторской
задолженности до ее списания на предмет
возможного
возникновения
такой
задолженности в результате коррупционных и
иных
злоупотреблений
работников
организации
Рассматривать вопрос о взыскании ущерба
(вреда) с виновных лиц по каждому факту
причинения организациям, входящим в состав
концерна,
материального
ущерба
(имущественного вреда), в том числе в связи с
уплатой организациями административных
штрафов.
Факты
освобождения
работников
от
материальной
ответственности
за
причиненный организациям ущерб (вред)
рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции для установления
отсутствия злоупотреблений при принятии

Постоянно

Руководитель ОАО,
Председатель
комиссии, члены
комиссии

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии, главный
бухгалтер ОАО

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии главный
бухгалтер ОАО

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии, главный
бухгалтер ОАО

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии

соответствующих решений
33.

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

Постоянно

34.

Проводить анализ причин и условий
бесхозяйственности, недостач, хищений и
других
потерь
товарно-материальных
ценностей
и
денежных
средств
с
рассмотрением результатов на заседаниях
комиссий по противодействию коррупции
Рассматривать вопрос о взыскании ущерба
(вреда) с виновных лиц по каждому факту
причинения организациям, входящим в состав
концерна,
материального
ущерба
(имущественного вреда), в том числе в связи с
уплатой организациями административных
штрафов.
Факты
освобождения
работников
от
материальной
ответственности
за
причиненный организациям ущерб (вред)
рассматривать на заседаниях комиссий по
противодействию коррупции для установления
отсутствия злоупотреблений при принятии
соответствующих решений

Постоянно

35.

Постоянно

Председатель
комиссии, члены
комиссии, главный
бухгалтер ОАО,
ревизионная служба
ОАО
Председатель
комиссии главный
бухгалтер ОАО,
ревизионная служба
ОАО
Председатель
комиссии, члены
комиссии

