
УТВЕРЖДАЮ 
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ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

на ОАО «Зенит-БелОМО» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Вопросы заседания комиссии на I полугодие 2019г. 

1.1. Рассмотрение вопроса об изменении состава 

комиссии по противодействию коррупции и его 

утверждение. 

Рассмотрение и утверждение плана работы 

комиссии  на 2019 год. 

январь Зам. директора по 
режиму, кадрам, 

идеологической 

работе и соц. 

вопросам –  
Костюшевский А.И. 

 
Пригласить: 

Директор –  

А.В. Радченко 

Начальник бюро 
кадров –  Пилат Е.П. 

1.2. Соблюдение режима рабочего времени 

работниками предприятия. 

Исключение нецелевого использования служебного 

транспорта организации. 

апрель Зам. директора по 

режиму, кадрам, 
идеологической 

работе и соц. 

вопросам –  

Костюшевский А.И. 
Первый заместитель 

директора – зам. 

директора по 
коммерческим 

вопросам – Гайчук Н.Н. 

Пригласить: 
Начальник 

транспортного цеха – 

Бохан Е.А. 

1.3. Проведение анализа сбытовой деятельности 

организации в целях заключения экономически 

выгодных договоров и исключения фактов 

необоснованного участия в этой деятельности 

посреднических структур. 

июнь Главный бухгалтер 

– Гаврильчик Е.А. 
Пригласить: 
Начальника отдела 

сбыта –  

Подоляко В.И. 

Вопросы заседания комиссии на II полугодие 2019г. 

2.1.  Рассмотрение запросов, направляемых в 

гостиницы, для подтверждения проживания 

работников организации во время командировок 

Проверка подлинности документов к авансовым 

отчетам, представляемым командировочными 

лицами по возвращении из служебной 

командировки, подтверждающих произведенные 

август Главный бухгалтер 

– Гаврильчик Е.А. 

 

 



расходы. 

2.2. Рассмотрение результатов проведения постоянно 

действующей комиссией ОАО «Зенит-БелОМО»  

проверок соблюдения арендаторами условий 

договоров аренды в целях выявления фактов 

использования имущества, не передававшегося в 

аренду, неполного или несвоевременного 

перечисления арендной платы и других нарушений. 

Установление причин, способствовавшим 

выявленным нарушениям (при их наличии). 

Оценка выявленных нарушений и действий 

работников организации, осуществляющих 

контроль за арендаторами, на предмет проявления 

халатности, признаков вступления в 

противоправный сговор с представителями 

арендаторов. 

октябрь 

 

 

 

 

Начальник 

юридического 

бюро – 

Герасимович Л.Л. 

Пригласить: 

Зам. главного 

бухгалтера по 

общим вопросам – 

Кабак Л.И. 

2.3. Подведение итогов работы комиссии за 2019г.  

Рассмотрение рекомендаций по составлению плана 

работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2020 год. 

декабрь Зам. директора по 

режиму, кадрам, 

идеологической 
работе и соц. 

вопросам –  

Костюшевский А.И. 
Пригласить: 

Директор –  

А.В. Радченко 

3.Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии по мере возникновения  

3.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

приравненными к государственным должностным 

лицам Закона РБ «О борьбе с коррупцией». 

постоянно Члены комиссии 

3.2. Рассмотрение вопросов о возможности назначения 

на должности лиц, приравненных к 

государственным должностным лицам, которые 

имеют судимость за коррупционные преступления 

и иные преступления против интересов службы, в 

т.ч. судимость по которым была снята или 

погашена, ранее привлекались к административной 

ответственности за административные 

правонарушения, связанные с коррупцией.  

По мере 

поступления 

-//- 

3.3. Рассмотрение нарушений порядка проведения 

конкурсов и аукционов. 

По мере 

поступления 

-//- 

3.4. Рассмотрение фактов освобождения работников от 

материальной ответственности за причиненный 

организации ущерб (вред) для установления 

отсутствия злоупотреблений при принятии 

соответствующих решений.  

По мере 

поступления 

-//- 

3.5.  В целях контроля за надлежащим реагированием на 

обращения граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и рассматривать 

результаты таких обращений.  

По мере 

поступления 

-//- 

3.6. Осуществление мониторинга и рассмотрения на 

заседаниях комиссии сообщений в СМИ, в т.ч. 

По мере 

поступления 

Секретарь 

комиссии  



Интернет, о фактах коррупции в системе 

Минпрома. 

3.7. Рассмотрение информационных писем Минпрома 

РБ по борьбе с коррупцией. 

По мере 

поступления 

Члены комиссии 

3.8. Рассмотрение фактов возникновения безнадежной 

дебиторской задолженности до ее списания  и 

установление связи  между возникновением такой 

задолженности с коррупционными и иными 

злоупотреблениями работников организации.  

По мере 

поступления 

Члены комиссии 

 

Председатель комиссии                                                          А.И. Костюшевский 

 

Секретарь комиссии                                                                Пилат Е.П. 


