УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Мозырьсоль»
_________ А.Г. Галимов
«__»_____________2020г.

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в ОАО «Мозырьсоль» на 2020 год
№

Мероприятия

Дата проведения

Подготовка и издание Приказа о составе и организации
Январь 2020г.
работы Комиссии по противодействию коррупции в
ОАО «Мозырьсоль» в 2020 году.
2. Организовать и продолжить во всех структурных
подразделениях Общества работу по изучению В течении года по
положений:
графику
- Антикоррупционной политики ОАО «Мозырьсоль»
(утверждена 26.01.2018г.)
- Политики ОАО «Мозырьсоль» в отношении
благотворительных и иных пожертвований (утверждена
10.01.2019г);
- Политики в «ОАО Мозырьсоль» в области
корпоративной социальной ответственности (КСО)
(утверждена 10.01.2019г).
Ознакомить под роспись должностных лиц Общества с
текстами этих локальных нормативных документов;
Разместить тексты «Антикоррупционной политики
1.

Ответственные исполнители
члены комиссии

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Кристя А.А.

Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Кристя А.А.
Руководители
структурных
подразделений
Таланов Д.А.
Гуглев В.В.
Члены комиссии

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

Январь-февраль
2020г.

Кристя А.А.
Члены комиссии

Январь 2020г.

Кристя А.А.
Кульба В.В.
Быкова С.В.
Члены комиссии

5. Рассмотреть и принять к исполнению План работы
Комиссии по противодействию коррупции концерна
«Белгоспищепром» на 2020г.

Январь-февраль
2020г.

Дирекции Общества совместно с членами комиссии,
проанализировать состояние и опыт работы комиссии
за период 2018г. по вопросам системы и форм
организации
работы
по
противодействию
коррупционным правонарушениям на предприятии.

Февраль 2020г.

Кристя А.А.
Куксаченко В.В.
Кульба В.В.
Чумак С.В.
Члены комиссии
Кристя А.А.
Чумак С.В.
Докучаев С.А.
Кульба В.В.
Члены комиссии

№

Мероприятия

ОАО Мозырьсоль», Политики ОАО «Мозырьсоль»
в отношении благотворительных и иных пожертвований,
Политики
в
«ОАО Мозырьсоль» в
области
корпоративной социальной ответственности (КСО) на
корпоративном сайте.
3. Продолжить работу Программы мероприятий по
реализации антикоррупционного законодательства
Республики Беларусь и профилактике коррупционных
проявлений в ОАО «Мозырьсоль» на 2018-2020 годы».
(утверждена 05 марта 2018г.)
4
Разработать и рассмотреть на заседании комиссии
«Мероприятия годового плана работы комиссии
по противодействию коррупции в ОАО «Мозырьсоль»
на 2020г.»

6.

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Кристя А.А.
Члены комиссии
Руководители
структурных
подразделений
Члены комиссии
Члены Дирекции
Руководители
структурных
подразделений
Члены комиссии
Члены Дирекции
Руководители
структурных
подразделений
Галимов А.Г.
Кристя А.А.
Члены Дирекции
Общества
Члены комиссии
2

№

Мероприятия

Вновь принятым работникам, а также работникам
Общества, переведенным на руководящие должности
вручать под роспись памятки по соблюдению
антикоррупционного законодательства, а лицам,
которые занимают должность государственного лица
или лица, приравненного к нему Обязательства
о соблюдении ограничений, установленных статьей 17
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
8. Проводить на постоянной основе контроль состояния,
хранения и ведения личных дел работников, проверки
наличия деклараций о доходах и имуществе,
Обязательств у должностных лиц ОАО «Мозырьсоль»
в соответствии с перечнем должностных лиц.
9. Проводить на постоянной основе работу по изучению
личностных качеств лиц, принимаемых на работу в
Общество сотрудников.
Продолжить работу по формированию кадрового
резерва с учетом профессиональных, деловых и
личностных качеств претендентов.
10. Продолжить
на
постоянной
основе
работу
по ознакомлению лиц, принимаемых на работу
и зачисляемых в резерв кадров, с Законом Республики
Беларусь от 15 июля 2015г. № 305-З. «О борьбе с
коррупцией» и действующих законодательных актов
антикоррупционной направленности.
7.

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

В течении года

Кристя А.А.
Кульба В.В.

Кристя А.А.
Щипер Т.И.

Постоянно
в течение года

Галимов А.Г.
Кристя А.А.
Члены комиссии по
решению председателя
комиссии
Галимов А.Г.
Щипер Т.И.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Члены комиссии по
решению комиссии
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Чумак С.В.

Чумак С.В.
Щипер Т.И.
Члены комиссии

Постоянно
в течение года

Постоянно
в течение года

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Члены комиссии
Щипер Т.И.
Члены Дирекции
Руководители
структурных
подразделений
Члены комиссии
Щипер Т.И.
Руководители
структурных
подразделений
3

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

11. Рассматривать
на
заседаниях
комиссии
по
противодействию коррупции вопросы, связанные с
нарушением законодательства в сфере финансовохозяйственной деятельности предприятий Республики
Беларусь, в том числе с проявлением коррупционного
характера.

Постоянно
в течение года

Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Куксаченко В.В.
Дудковский Н.Н.
Чумак С.В.
Кульба В.В.

12. Проводить ознакомительную и разъяснительную работу
с
должностными
лицами
по
вопросам
нарушенияантикоррупционного
законодательства
и созданию возможных предпосылок, с целью
выявления
и
предотвращения
коррупционных
правонарушений в Обществе.
Ежеквартально на ЕДИ знакомить работников
Общества с результатами работы по данному
направлению деятельности.
13. Обеспечить участие в 2020 году в проводимых
обучающихся семинарах по вопросам профилактики и
ответственности за коррупционные правонарушения
членов комиссии по противодействию коррупции и
других заинтересованных лиц.
14. Проводить анализ обращений граждан и юридических
лиц на предмет наличия в них сообщений о фактах
коррупции на предприятии с информированием

Постоянно
в течение года

Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Члены комиссии

Постоянно
в течение года

Кристя А.А.
Члены комиссии

Галимов А.Г.
Щипер Т.И.

1 раз в квартал
В течение года

Галимов А.Г.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Докучаев С.А.
Мендык Ю.В.
Данилова А.А.

№

Мероприятия

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Галимов А.Г.
Члены Дирекции
Шумак А.В.
Чайка А.Г.
Таланов Д.А.
Руководители
структурных
подразделений
Галимов А.Г.
Члены комиссии
Члены Дирекции
Руководители
структурных
подразделений

4

№

Мероприятия

Дата проведения

работников Общества в рамках ЕДИ и «Встреч
руководства с трудовыми коллектива структурных
подразделений предприятия и по месту жительства
работников.
15. Продолжить
работу
по
размещению Постоянно
на информационных стендах Общества и корпоративном
в течение года
сайте
информационных
материалов
об
антикоррупционном
законодательстве
Республики
Беларусь, проводимой в концерне «Белгоспищепром»
и ОАО «Мозырьсоль» работе по противодействию
коррупционных правонарушений.
16. Ежеквартально бухгалтерии Общества организовывать В течение года
проведение внеплановых проверок центрального
материального склада Общества, а при наличии
решения комиссии по противодействию коррупции в
ОАО «Мозырьсоль» в различных структурных
подразделениях Общества.
17. Осуществлять мониторинг сообщений
в средствах Январь
массовой информации, в том числе глобальной Февраль
компьютерной сети Интернет, о фактах коррупции на Март
предприятиях, входящих в состав концерна, с Апрель
рассмотрением результатов на заседаниях комиссии по
Май
противодействию
коррупции
и
принятием Июнь
соответствующих мер.
Июль
Август

Ответственные исполнители
члены комиссии

Кристя А.А.
Члены комиссии

Галимов А.Г.
Докучаев С.А.
Боровиченко Н.Л.

Кодол Г.Л.
Кристя А.А.
Боровиченко Н.Л.
Куксаченко В.В.
Шумак А.В.
Занько Д.А.
Чумак С.В.
Дудковский Н.Н.

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Кристя А.А.
Кодол Г.Л.
Таланов Д.А.
Гуглев В.В.
Руководители
структурных
подразделений
Ирха М.В.
Куксаченко В.В.
Боровиченко Н.Л.

Галимов А.Г.
Кристя А.А.
Руководители
структурных
подразделений

5

№

Мероприятия

Членам
комиссии
ежемесячно
готовить
информационную справку на заседание комиссии по
данному вопросу
18. Продолжить практику заслушивания на заседаниях
комиссии с отчетами о проводимой работе по изучению
и применению в работе локальных нормативных актов
по антикоррупционному законодательству, принятых на
предприятии
и
проводимой
в
структурных
подразделениях с персоналом профилактической
работы
по
противодействию
коррупционных
преступлений.
19. Провезти
проверку поступивших ТН и ТТН от
поставщиков на предмет соответствия сведениям о
приобретении субъектами хозяйствования Республики
Беларусь и признании недействительности бланков
документов с определенной степенью защиты,
размещенных в АС БДБ (автоматизированной системы
базы данных бланков).
20. Заслушать на заседании комиссии отчет главного
бухгалтера «Об итогах годовой инвентаризации активов
и обязательств за 2019 год».
21.

Планово-экономическому
отделу
организовать
выборочную проверку путевых листов на предмет

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Июнь
Ноябрь
2020г.

Кульба В.В.
Докучаев С.А.
Бокшиц А.П.
Быкова С.В.
Бокшиц А.П.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Куксаченко В.В.

Февраль 2020г.

Быкова С.В.
Боровиченко Н.Л.

Ирха М.В.
Кодол Г.Л.
Дудковский Н.Н.

Февраль 2020г.

Галимов А.Г.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Ирха М.В.
Николаев О.П.

Февраль 2020г.

Куксаченко В.В.
Быкова С.В.

Кодол Г.Л
Ирха М.В.

Мартинович В.В.
Шороп О.В.
Пабулы С.Н.
Качан А.И.

6

№

Мероприятия

наличия подписи заказчика транспорта и соответствия
указанного в путевом листе километража.
22. Заслушать главного экономиста с информацией об
анализе за второе полугодие 2019 года объемов
производства таблетированной соли в сопоставлении с
предыдущим
годом
с
учетом
изменения
производственных мощностей на предмет увеличения
или снижения объемов и причин указанных
отклонений.
23. Поручить ПТО и ООТ и З провести выборочно,
по решению комиссии, инвентаризацию должностных
инструкций работников, занимающих должности
государственных должностных и приравненных к ним
лиц на предмет надлежащего их оформления, внесения
дополнительных функций, с учетом требований
соблюдения и организации работы по реализации
антикоррупционного законодательства Республики
Беларусь, а также наличия подписи работников об
ознакомлении
с
должностными
инструкциями.
ознакомление с ними работников под роспись.
Должностные
инструкции
разработанные
и
утвержденные в Обществе в 2019г.
24. Провести
проверку
правильности
начисления
дополнительных выплат в 2019 году членам Дирекции и
главным специалистам (квартальная, 13-зарплата и т.д.)

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Шороп О.В.
Март 2020 года

Март - апрель
2020г.

Март
Сентябрь
Ноябрь

Галимов А.Г.
Бокшиц А.П.
Кодол Г.Л.

Боровиченко Н.Л.

Кристя А.А.
Дудковский Н.Н.
Докучаев С.А.

Гапиенко П.П.
Боровиченко Н.Л.
Щипер Т.И.

Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Быкова С.В.

Ирха М.В.
Боровиченко Н.Л.
Куксаченко В.В.
7

№

25.

26.

27.

28.

29.

Мероприятия

(выборочная проверка).
Заслушать на заседании комиссии отчет главного
бухгалтера «О проделанной работе по усилению
контроля за правильностью оформления документации
по движению имущества, за ведением учета в местах
его нахождения».
Провести независимый строительный аудит на объектах
строительства, выполненных хозяйственным способом
или подрядчиками в части ремонтов, на предмет
соответствия фактических объемов строительства
объемам, закрытым в заказах или актах СМР.
Рассмотреть на заседании комиссии вопрос о
возможных
случаях
возникновения
конфликта
интересов и разработать систему, предусмотренных
законодательством, мер по
предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Заслушать
главного
бухгалтера
о
проверке
соответствия первичных учетных документов на
приход и расход мешков с материальным отчетом по
движению мешков на складе.
Заслушать главного экономиста с информацией об
анализе документов, оформляемых отделом продаж,
отделом
транспортного
сопровождения
грузоперевозок, отделом финансов на соответствие в
разрезе автомобилей, водителей, тоннажа при отгрузке

Дата проведения

2020г.
Апрель 2020г

Май 2020г

Июнь 2019г.

Июнь 2020 года

Август 2020 года

Ответственные исполнители
члены комиссии

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Галимов А.Г.
Бокшиц А.П.
Докучаев С.А.
Кристя А.А.

Ирха М.В.
Дудковский Н.Н.

Галимов А.Г.
Бокшиц А.П.
Боровиченко Н.Л.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Быкова С.В.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Шумак А.В.
Николаев О.П.
Куксаченко В.В.

Галимов А.Г.
Быкова С.В.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Бокшиц А.П.
Кодол Г.Л.

Ирха М.В.
Дудковский Н.Н.

Коршунов В.Н.
Тузик В.С.

Боровиченко Н.Л.
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№

30.

31.

32.

33.

Мероприятия

продукции в выходные, праздничные и ночные часы
работы.
Рассмотреть
на заседании комиссии вопрос
о порядке распределения путевок на оздоровление
среди работников Общества и формирования оплаты
стоимости путевок на оздоровление и санаторнокурортное лечение в 2019г. с целью исключения фактов
предоставления путевок на оздоровление лицам не
имеющим на это право в соответствии с коллективным
договором.
Произвести выборочную проверку путевых листов и
сверку их с поданными заявками структурными
подразделениями
предприятия
на
выделение
транспорта, подтверждение выполненной работы
автомобилем подписью заказчика.
Заслушать главного механика о целесообразности
установки автомобильных весов на проходной
предприятия для обеспечения контроля за движением
товарно-материальных ценностей, их сохранностью,
перемещением, отпуском на сторону, ввозом и вывозом
материальных ценностей.
Произвести проверку использования электронных карт
АЗС, имеющихся на предприятии на предмет целевого
их применения, сверка времени и дат осуществления
заправок с командировочными удостоверениями.

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

Сентябрь 2019г.

Кристя А.А.
Кульба В.В.
Дудковский Н.Н.

Красюк В.С.
Кристя А.А.

Сентябрь 2019г.

Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Куксаченко В.В.

Кодол Г.Л.
Ирха М.В.
Боровиченко Н.Л.
Шороп О.В.

Сентябрь 2020
года

Бокшиц А.П.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Ноябрь 2020г.

Докучаев С.А.
Лазицкий В.В.
Кульба В.В.

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Шумак А.В.

Кодол Г.Л.
Ирха М.В.
Шороп О.В.
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34. Бухгалтерии Общества предоставлять в комиссию по
противодействию коррупции:
- Отчет о правильности удержания средств,
затраченных государством на содержание детей по
Декрету №18;
- Информационную справку о наличии задолженности
по заработной плате работниками Общества.
35. Незамедлительно
информировать
генерального
директора ОАО «Мозырьсоль» о ставших известными
фактах или попытках нарушения антикоррупционного
законодательства,
возможных
последствиях
от
действий должностных лиц, попадающих под
положения
Закона
Республики
Беларусь
от 15 июля 2015г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»
и результатах работы Комиссии по противодействию
коррупции в ОАО «Мозырьсоль».
36. Изучать
опыт
функционирования
комиссий
по противодействию коррупции, результативность
принимаемых мер по предупреждению коррупционных
правонарушений при проведении проверок соблюдения
антикоррупционного законодательства в других
организациях и при необходимости, принимать меры
по повышению эффективности их деятельности.

Дата проведения

Ответственные исполнители
члены комиссии

Ответственные
исполнители
и приглашенные
на заседания
комиссии по
рассматриваемым
вопросам

Один раз в
полугодие

Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Кульба В.В.

Ирха М.В.
Боровиченко Н.Л.

Постоянно в
течение года

Кристя А.А.
Кульба В.В.
Докучаев С.А.
Быкова С.В.

Кристя А.А.
Члены комиссии

В течении года

Галимов А.Г.
Быкова С.В.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Заместитель генерального директора по идеологии и социальному развитию

Кристя А.А.
Члены комиссии

Кристя А.А.
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