УТВЕРЖДАЮ
Г енеральный директор
ОАО «Кричевцементношифер»

«

»

20

ии
г.

ПЛАН
работы комиссии по противодействии коррупции
ОАО «Кричевцементношифер» на 2020 год.

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
1. Рассматривать информационный материал, В течение Комиссия по
2020 г.
сведения,
статистические
данные
противодействию
коррупции
Минстройархитектуры
по
количеству
общества
коррупционных
преступлений
и
правонарушений
в
организациях
Минстройархитектуры.
Январь
Комиссия по
2. Рассмотрение сведений по количеству
2020 г.
противодействию
коррупционных
преступлений
и
коррупции
правонарушений, совершенных в 2019 году в
общества
организациях Минстройархитектуры.
3.
О
выполнении
требований
Февраль
Комиссия по
противодействию
антикоррупционного
законодательства
в
коррупции
организациях Минстройархитектуры за 2019
общества
год.
4.
Информирование
на
расширенных ежемесячно Митин А.В.
Кустрей Ж.В.
совещаниях работников о состоянии трудовой
дисциплины и принимаемых мерах по
профилактике,
согласно
требований
Директивы № 1 Президента РБ от 11.03.2004
года «О мерах по укреплению общественной
безопасности
и дисциплины»
и
др.
законодательных актов.
Наименование мероприятия

5. Во исполнение Директивы Президента
Республики Беларусь № 3 от 14.06.2007 года
«О приоритетных направлениях укрепления
экономической безопасности государства»
(новая редакция) рассмотрение выполнения
мероприятий
за
рациональным
использованием
финансовых,
трудовых,
материальных,
сырьевых,
топливноэнергетических и материальных ресурсов

1 раз в
полугодие

Тарабаров А.И.
Беляев И.В.
Кустрей Ж.В.
Митин А.А
Прохоренко С.В.

6. Рассмотрение
вопросов
профилактики ежеквартально Комиссия по
коррупционных преступлений
противодействию
коррупции
общества
7, Усиление ответственности всех категорий постоянно Комиссия по
противодействию
должностных лиц в рамках служебных
полномочий
по
противодействию
коррупции
коррупционных нарушений.
общества
Комиссия по
8. Проводить работу по информированию
1 раз в
работников предприятия в свете Закона РБ от полугодие противодействию
коррупции
15 июля 2015 г. №305-3 «О борьбе с
общества,
коррупцией»
с
целью
усиления
Отдел кадров.
ответственности работников общества в
рамках
должностных
полномочий
по
противодействию коррупционных нарушений
выполнении требований антикоррупционного
законодательства.
Ознакомление при приеме на работу
работников с обязательством в соответствии с
Законом РБ
«О борьбе с коррупцией».
НоябрьКустрей Ж.В.
9. При проведении аттестации ИТР включать
Юридический
декабрь
вопросы действующего законодательства «О
отдел
борьбе с коррупцией».
10. Проведение разъяснительной работы в постоянно Комиссия по
противодействию
обществе, филиалах общества по вопросу
коррупции
противодействия коррупции.
общества,
Комиссии
филиалов.
11. Отчёт о проделанной
противодействию коррупции

работе

по

1 раз в
полугодие

Яковлев Р.Е.,
Комиссии
филиалов.

Согласовано
Заместитель генерального директора
по экономике

А.В. Митин

Заместитель генерального директора по
идеологической работе, кадрам и
социальным вопросам

Ж.В. Кустрей

Начальник юридического отдела

Р.Е Яковлев

