УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по противодействию
коррупции филиала «Молодечножелезобетон»
открытого акционерного общества
«Кричевцементношифер»
№ 38 от 10 декабря 2018г.
План мероприятий на 2019г.
по профилактике коррупционных правонарушений
в филиале «Молодечножелезобетон»
Мероприятия
№
п/п
1
В соответствии с законодательством
осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность, а также контроль за
сохранностью и использованием денежных
средств и материальных ценностей;
проводить анализ причин и условий
возникновения
бесхозяйственности,
недостачи, хищения и других потерь
товарно-материальных
ценностей
и
денежных средств.
2
Обеспечивать целевое и эффективное
использование денежных средств.
3
Обеспечивать
неукоснительное
соблюдение
законодательства
по
осуществлению государственных закупок
и закупок за счет собственных средств.

Сроки
исполнения
постоянно

Ответственные
исполнители
Главный
бухгалтер
Валуй С.Е.

постоянно

4

постоянно

Директор
филиала
Костюк Р.А.
Главный
инженер
Петрикевич
М.Н.,
начальник
отдела
снабжения Романов
В.И.
Ведущий
юрисконсульт
Паскаль И.Г.

5
6

7

Принимать
меры
по
расширению
свободного доступа работников филиала к
нормативным правовым актам и иной
информации,
которые
отражают
государственную политику в сфере
противодействия коррупции.
Проводить анализ обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в филиале.
Принимать меры, направленные на
исключение препятствий при получении
продукции собственного производства
филиала физическими и юридическими
лицами.
При приеме на работу должностных лиц
проводить инструктаж по соблюдению
требований законодательства Республики
Беларусь о борьбе с коррупцией;
оформлять
антикоррупционные
обязательства.

постоянно

постоянно
постоянно

постоянно

Ведущий
юрисконсульт
Паскаль И.Г.
Начальник
производственного
отдела
Суткаленко
В.В.
Старший инспектор
по кадрам
Костюк О.Р.

8

9

10

11

12

13

14

15

Освобождать от занимаемых должностей
лиц,
уличенных
в
несоблюдении
требований
антикоррупционного
законодательства в целях личной выгоды.
Обеспечивать
функционирование
видеонаблюдения в местах приёмапередачи
товарно-материальных
ценностей.
Проводить мониторинг декларирования
должностными лицами филиала сведений
о доходах и имуществе с целью
своевременного
выявления
фактов
коррупционных
проявлений
в
соответствии с Законом Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Контролировать
соблюдение
порядка
осуществления
административных
процедур.

постоянно

Директор
филиала
Костюк Р.А.

постоянно

Главный
инженер
Петрикевич М.Н.

постоянно

Старший инспектор
по кадрам
Костюк О.Р.

постоянно

Ведущий
юрисконсульт
Паскаль И.Г.

Проводить анализ состояния дебиторской постоянно
и кредиторской задолженности и принятых
мер по своевременному осуществлению
расчетов;
не
допускать
случаев
необъективной
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
при
осуществлении
хозяйственной
деятельности филиалом.
Организовывать
взаимодействие постоянно
профсоюза
с
комиссией
по
противодействию коррупции филиала и
другими общественными организациями
по вопросам борьбы с коррупционными
проявлениями.
Организовывать
периодическое постоянно
проведение аттестации руководителей и
специалистов
в
соответствии
с
требованиями законодательства.

Главный
бухгалтер
Валуй С.Е.,
юрисконсульт
Невмержицкая С.А.

Рассматривать на заседаниях комиссии по постоянно
противодействию коррупции итоги работы
по
соблюдению
антикоррупционного
законодательства в филиале, проводить
анализ выполнения принятых решений,
направленных на устранение условий,
способствующих
коррупционным
проявлениям.

Главный инженер
Петрикевич М.Н.

председатель
профкома
Рыбченко А.А.

Старший инспектор
по кадрам
Костюк О.Р.

