
 Утверждено 

протоколом комиссии №4 

от   22.12.2022 

 

План работы комиссии 

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» 

по противодействию коррупции на 2023 год 

 

Цель: содействовать реализации задач, направленных на борьбу с коррупцией и должностными злоупотреблениями 

в обществе. Формирование антикоррупционного сознания среди работников общества. 

Задачи:  

разработать план и организовать проведение профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 

обществе, с последующим анализом принимаемых мер; 

запрашивать у руководителей структурных подразделений общества в установленном законодательными актами 

порядке информацию по вопросам противодействия коррупции; 

заслушивать на заседаниях комиссии по противодействию коррупции руководителей структурных подразделений 

общества о проводимой работе по профилактике коррупции; 

обеспечить взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами на оперативных совещаниях 

общества; 

 информировать работников общества о работе, проводимой в государстве по борьбе с коррупционными 

проявлениями в обществе, формирование устойчивого негативного отношения к коррупции. 

  

№ 

н/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 
Проводить мониторинг изменений антикоррупционного 

законодательства Республики Беларусь  
в течение 2023 года 

начальник ОПиКР, 

секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 



2 

2 

Направлять на обучение по вопросам противодействия 

коррупции руководителей структурных подразделений, 

членов комиссии по противодействию коррупции по мере 

необходимости 

в течение 2023 года начальник ОПиКР 

3 

Контролировать своевременность внесения изменений в 

должностные инструкции с учетом требований 

законодательства о борьбе с коррупцией  

 

в течение 2023 года  
начальник ОПиКР 

4 

Осуществлять проверку знаний основных положений 

антикоррупционного законодательства при аттестации 

работников 

в течение 2023 года начальник ОПиКР 

5 

Проводить мониторинг полноты принимаемых обществом 

мер по практическому применению утвержденной карты 

коррупционных рисков производственно-хозяйственной 

деятельности в ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», 

своевременности ее актуализации при выявлении фактов 

коррупционно опасных функций и ситуаций, разработке 

новых мер по нейтрализации рисков. 

один раз в полугодие 

(до 10 июля и до 10 

января) 

начальник ОПиКР, 

члены комиссии  

6 

Проводить мониторинг полноты принимаемых обществом 

мер по совершенствованию форм и методов оценки 

профессиональных, деловых и личностных качеств лиц, 

зачисляемых в резерв на занятие руководящих должностей. 

Обеспечение надлежащей профессиональной и 

антикоррупционной подготовки лиц, состоящих в таком 

резерве, недопущения оказания необоснованных 

предпочтений и привилегий при назначении на должности, 

по которым создан резерв. 

не реже одного раза в 

год 

начальник ОПиКР, 

члены комиссии 



3 

7 

Заслушать на заседании комиссии по противодействию 

коррупции начальника ПЭО по соблюдению 

законодательства Республики Беларусь при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг), в том числе по вопросам 

своевременности и полноты внесения сведений в ИС 

«Тендер»   

Не реже 1 раза в год Панасюк О.В. 

8 

Заслушать на заседании комиссии по противодействию 

коррупции главного ревизора о результатах проверки 

подлинности документов, предоставленных 

командировочными лицами после возвращения из 

командировок и подтверждающих произведенные ими 

расходы  

1 раз в полугодие 

главный бухгалтер, 

главный ревизор, начальник 

управления МТСиТ 

9 

Заслушать на заседании комиссии по противодействию 

коррупции главного ревизора о результатах проверки 

порядка заключения договоров на техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, а также фактов 

использования, осуществления технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта в целях недопущения ремонта 

личного транспорта под видом транспорта общества 

не реже 1 раза в 

полугодие 

главный ревизор, начальник 

управления МТСиТ, начальник 

ОТК 

10 

Организовать и провести встречу трудового коллектива с 

представителями правоохранительных и контролирующих 

органов   

не реже 1 раза в год 
секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 

11 
Рассматривать  на заседании комиссии по противодействию 

коррупции результаты годовой инвентаризации 
1 раз в год 

главный ревизор, 

главный бухгалтер 

12 
Заслушать на заседании комиссии по противодействию 

коррупции начальника отдела ПЭО с анализом 
не реже 1 раза в год 

начальник ПЭО, 

начальник отдела ВЭД 



4 

эффективности проведения внешнеторговых операций, 

сроков возврата валютной выручки 

13 

Выносить на заседания комиссии результаты анализа 

обращений граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции, иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства  

в случае выявления 
ведущий специалист по 

идеологической работе 
 

14 

Заслушать на заседании комиссии по противодействию 

коррупции начальника ОПиКР с анализом состояния 

дебиторской задолженности, направленный на 

предупреждение перерастания ее в проблемную ко 

взысканию 

не реже 1 раза в 

полугодие начальник ОПиКР  

15 

  

Заслушать на заседании комиссии по противодействию 

коррупции председателя комиссии по противодействию 

коррупции обособленного структурного подразделения 

«Ивацевичский спиртзавод» о работе комиссии по 

противодействию коррупции  

не реже 1 раза в 

полугодие (до 20 

июля и до 20 января) 
 

директор ОСП «Ивацевичский 

спиртзавод» 

  

16 

Координировать деятельность комиссии по 

противодействию коррупции в ОСП «Ивацевичский 

спиртзавод». При необходимости осуществлять контроль 

документального оформления работы комиссии по 

противодействию коррупции в ОСП «Ивацевичский 

спиртзавод» 
 

по мере 

необходимости 
заместитель генерального 

директора по идеологии 



5 

17 

Принимать меры дисциплинарного 

и административного воздействия к освобождению от 

занимаемой должности работников, допустивших 

нарушения антикоррупционного законодательства 

в случае выявления 
председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 

члены комиссии 

18 

Анализ работы комиссии по противодействию коррупции в 

обществе за 2023 год, обсуждение и принятие плана работы 

по профилактике коррупционных правонарушений в 

обществе на 2024 год 

декабрь 2023г. 

председатель комиссии по 

противодействию коррупции,  

члены комиссии 

 

Председатель комиссии                                                                                                А.В.Романовский 


