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I. Информация о Политике ОАО «Мозырьсоль» в отношении
благотворительных и иных пожертвований
1.1. Назначение Политики ОАО «Мозырьсоль» в отношении
благотворительных и иных пожертвований
Политика ОАО «Мозырьсоль» в области благотворительной деятельности
(далее - «Политика») является базовым документом, определяющим деятельность
ОАО «Мозырьсоль» в области благотворительности.
1.2. Цели Политики ОАО «Мозырьсоль» в отношении благотворительных и
иных пожертвований.
Данный документ направлен на достижение следующих целей:
- Совершенствование системы управления благотворительной деятельностью
ОАО «Мозырьсоль»;
- Эффективное распределение благотворительной помощи;
- Повышение доверия к Обществу и укрепление его репутации.
Для достижения поставленных целей Общества необходимо решить
следующие задачи:
- Определить принципиальные
подходы
и основные
направления
благотворительной деятельности;
- Создать публичный образ ОАО «Мозырьсоль» как социально-ответственного
партнера;
Упорядочить
и
структурировать
благотворительную
деятельность
в ОАО «Мозырьсоль».
2. Вводимые определения терминов, сокращений и ролей
Таблица 1. Перечень терминов и сокращений
Наименование
Определение термина
термина
Открытое
акционерное
общество
ОАО «Мозырьсоль»
«Мозырьсоль».
(Общество)
Социальная ответственность Последовательный вклад ОАО «Мозырьсоль»
в улучшение качества жизни наименее
(СО)
защищенных слоев населения путем участия в
общественных
и
социально-значимых
проектах
Добровольная
деятельность
физических
Благотворительная
и юридических лиц по бескорыстной
деятельность (БД)
(безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному
выполнению
работ,
предоставлению
услуг,
оказанию
иной
поддержки.
Деньги, ценные бумаги, товары и другие
Взятка
материальные
ценности
и
услуги
(коммерческий подкуп)
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Взяточничество

Риск

имущественного
характера,
безвозмездно
передаваемые
за
совершение
заведомо
незаконного действия.
Дача или получение взятки членами органов
управления Общества, работниками Общества
и иными лицами, которые могут действовать
от имени Общества в обмен на какие-то
незаконные
действия
или
бездействие.
Предложение, гарантия или дача взятки
(активное
взяточничество);
требование,
согласие принять или принятие взятки
(пассивное взяточничество).
Действия человека в опасной ситуации
жизнедеятельности,
характеризующиеся
неопределенностью исхода и возможным
наступлением неблагоприятных последствий
в случае неудачи.

II. Общие положения
2.1. Настоящая Политика направлена на предотвращение коррупционных
правонарушений в ОАО «Мозырьсоль» при осуществлении благотворительной
деятельности и подготовлена в соответствии с Антикоррупционной политикой
ОАО «Мозырьсоль», утвержденной генеральным директором Общества.
2.2. Благотворительная деятельность Общества регламентируется Указом
Президента Республики Беларусь от 01.07.2005г. №300 «О предоставлении
и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи.
2.3. Деятельность ОАО «Мозырьсоль», связанная с благотворительной
деятельностью, подвержена риску нарушения антикоррупционных норм,
касающихся дачи взяток в целях получения коммерческих преимуществ.
Процедуры,
установленные
настоящей
Политикой,
направлены
на
предотвращение коррупции, связанной со взяточничеством, и подлежат
соблюдению членами Дирекции, «Наблюдательного Совета», работниками
ОАО «Мозырьсоль», и иными лицами, которые могут действовать от имени
ОАО «Мозырьсоль».
2.4. ОАО «Мозырьсоль» осуществляет благотворительную деятельность на
безвозмездной основе (или на льготных условиях) тем, кто в этом нуждается.
Основной чертой благотворительности является свободный и непринужденный
выбор формы, времени и места, а также содержания помощи.
2.5. Формы выражения благотворительной помощи:
2.5.1. Передача имущества, в том числе денежных средств;
2.5.2. Выполнение работ, оказание услуг;
2.5.3. Организация и участие работников Общества в благотворительных
концертах, ярмарках, спортивных фестивалях и других благотворительных
мероприятиях;
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2.5.4 организованный сбор одежды, обуви, игрушек, предметов личной гигиены,
канцелярских и школьно- письменных принадлежностей;
2.5.5. Иная поддержка.
2.6. В порядке благотворительной деятельности безвозмездная (или на льготных
условиях) передача имущества, в том числе денежных средств, выполнение работ,
оказание услуг и иная поддержка осуществляется на основании Договоров и по
безналичному расчету (в случае передачи денежных средств).
2.7. В порядке благотворительной деятельности безвозмездная деятельность по
организации и участию работников Общества в благотворительных концертах,
ярмарках, спортивных фестивалях, других мероприятиях и иная поддержка
осуществляется на основании Положений о проведении благотворительного
мероприятия.
2.8. В порядке благотворительной деятельности безвозмездная деятельность по
организации сбору одежды, обуви, игрушек, предметов личной гигиены,
канцелярских и школьно-письменных принадлежностей и иная поддержка
осуществляется на основании совместного решения актива волонтерского отряда
«Солевик» и общественных организаций, имеющих в Обществе свои первички
и осуществляющие свою деятельность в соответствии с уставом по Акту приема
передачи.
2.9. Благотворительная деятельность ориентирована на:
2.9.1. Социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
инвалидов, ветеранов войны и труда, детей-сирот, воспитанников детских домов,
социальных приютов, центров развития детей и инвалидов и др.;
2.9.2. Осуществление совместных с другими общественными организациями
проектов в сфере образования, культуры, искусства, просвещения, имеющие
целью духовное, гармоничное и всестороннее развитие личности;
2.9.3. Оказание поддержки проектам, пропагандирующим здоровый образ жизни,
способствующим развитию массового физкультурного и спортивного движения и
т.п.
2.10. ОАО «Мозырьсоль» занимает активную позицию в сфере
благотворительной деятельности и рассматривает благотворительность как
важную составляющую политики ведения социально-ответственного бизнеса.
2.11. ОАО «Мозырьсоль» ставит целью достижение общепринятых
международных норм и стандартов, в соответствии с которыми
благотворительность и социальная ответственность так же важны для
ОАО «Мозырьсоль», как результат ее производственной деятельности.
2.12. ОАО «Мозырьсоль» признает высокую значимость благотворительных
и социальных инициатив для развития своей корпоративной культуры.
2.13. Формирование деловой репутации и общественной значимости деятельности
ОАО «Мозырьсоль» подразумевает осуществление долгосрочных программ
и является важным фактором повышения ее ценности для акционеров и других
заинтересованных сторон.
2.14. Не допускается от имени ОАО «Мозырьсоль» финансирование
благотворительных проектов в целях получения коммерческих преимуществ.
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2.15. Ответственным за применение Политики ОАО «Мозырьсоль» в отношении
благотворительных и иных пожертвований в Обществе в является заместитель
генерального директора по идеологии и социальному развитию.
2.16. Политика ОАО «Мозырьсоль» в отношении благотворительных и иных
пожертвований доступна на корпоративном сайте ОАО «Мозырьсоль» в сети
интернет.
III. Основные принципы благотворительной деятельности
3.1.
Принципы
осуществления
благотворительной
деятельности
ОАО «Мозырьсоль»:
3.1.1. Содействие социальной поддержке и защите граждан и наименее
защищенных слоев населения, социальной реабилитации инвалидов и ветеранов;
3.1.2. Оказание содействия в проектах направленных на развитие образования,
культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
3.1.3. Оказание содействия в профилактике и охране здоровья граждан, а также
пропаганде здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, включая поддержку детского спорта;
3.1.4. Участие в реализации экологических программ и инициатив в сфере защиты
окружающей среды;
3.1.5. Внедрение эффективных механизмов в распределении средств для
благотворительных
проектов,
включая
прозрачность
и
публичность
благотворительной деятельности, для создания положительного имиджа
ОАО «Мозырьсоль» в СМИ и общественном мнении;
3.1.6. Ориентирование благотворительной деятельности ОАО «Мозырьсоль»
на долгосрочную перспективу путем инвестирования средств в общественнозначимые проекты.
IV. Ключевые направления благотворительной деятельности
4.1. При определении ключевых направлений благотворительной деятельности
основной целью является достижение общественно-значимых социальных
результатов.
4.2.
Приоритетные
направления
благотворительной
деятельности
ОАО «Мозырьсоль»:
4.2.1. Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальная реабилитация
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных
особенностей,
иных
обстоятельств
не
способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
4.2.2. Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4.2.3. содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
4.2.4. содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию личности;
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4.2.5. содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
4.2.6. участие в проектах, связанных с охраной окружающей природной среды и
должным содержанием зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и
культурное значение.
4.3. Благотворительная деятельность является инструментом решения ряда
стратегических задач ОАО «Мозырьсоль», а именно, достижения социальных
общественно-значимых целей. Для их достижения ОАО «Мозырьсоль»
ориентируется на проекты, участие в которых позитивно влияет на репутацию
ОАО «Мозырьсоль» и имеет социальную направленность, включая реальную
эффективность в достижении общественно-значимых целей.
V. Управление благотворительной деятельностью в ОАО «Мозырьсоль»
5.1. ОАО «Мозырьсоль» строит систему управления в сфере благотворительной
деятельности, ориентируясь на мировые стандарты и лучший международный
опыт в этой области.
5.2. ОАО «Мозырьсоль» обеспечивает постоянное совершенствование Политики
в отношении благотворительных и иных пожертвований и предусматривает
возможность ее обновления в соответствии с динамикой развития
ОАО «Мозырьсоль».
5.3. Руководство текущей деятельностью по разработке и реализации Политики
ОАО «Мозырьсоль» в отношении благотворительных и иных пожертвований
осуществляет заместитель генерального директора по идеологии социальному
развитию.
5.4. Основными функциями заместителя генерального директора по идеологии
социальному развитию в части благотворительной деятельности являются:
5.4.1. Разработка и реализация основных приоритетов социальной
ответственности и корпоративной благотворительной деятельности ;
5.4.2. Разработка программы корпоративной благотворительной деятельности;
5.4.3. Обеспечение реализации корпоративных благотворительных и спонсорских
проектов;
5.4.4. Организация работы с обращениями физических и юридических лиц
с просьбами об оказании благотворительной помощи.
VI. Порядок принятия решений об оказании благотворительной
(спонсорской) помощи
6.1. Решение о предоставлении Благотворительной (спонсорской) помощи по
Указу Президента Республики Беларусь от 01.07.2005г. №300 «О предоставлении
и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи принимается
Наблюдательным Советом ОАО «Мозырьсоль» по согласованию с концерном
«Белгоспищепром», по предложению Дирекции ОАО «Мозырьсоль».
6.2. Благотворительная (спонсорская) помощь оказывается по заявлениям граждан
государственных организаций, общественных организаций и фондов,
обратившихся к генеральному директору ОАО «Мозырьсоль» с просьбой
об
оказании
помощи.
В
обращении
к
генеральному
директору
ОАО «Мозырьсоль» должна содержаться информация, обосновывающая
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необходимость оказания благотворительной (спонсорской) помощи (причины,
цели и т.п.).
6.3. До принятия окончательного решения уполномоченное генеральным
директором ОАО «Мозырьсоль лицо, предварительно готовит необходимые
документы для передачи их на Наблюдательный совет, осуществляет переписку
с заявителем и концерном «Белгоспищепром». После рассмотрения поступившего
обращения, уполномоченное генеральным директором ОАО «Мозырьсоль лицо,
готовит ответ о предоставлении (об отказе в предоставлении) благотворительной
(спонсорской) помощи заявителю.
6.4. В случае нецелевого использования благотворительной (спонсорской)
помощи ее получателем, ОАО «Мозырьсоль вправе потребовать возврата
благотворительной (спонсорской) помощи.
VII. Раскрытие
информации
о благотворительной деятельности
ОАО «Мозырьсоль»
7.1. ОАО «Мозырьсоль регулярно реализует комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение общедоступности информации о результатах
благотворительной деятельности ОАО «Мозырьсоль всем заинтересованным
сторонам, одним или несколькими из указанных способов:
- Выпуск пресс-релизов;
- Размещения информации о благотворительной деятельности на официальном
сайте ОАО «Мозырьсоль»;
- Публикации в СМИ;
- Включение информации о благотворительной деятельности Общества в Годовой
Корпоративный Социальный Отчет.
8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Политики
ОАО «Мозырьсоль» в отношении благотворительных и иных
пожертвований
8.1. Работники ОАО «Мозырьсоль» несут ответственность за несоблюдение
положений настоящей Политики. Преднамеренное нарушение или несоблюдение
работниками ОАО «Мозырьсоль» настоящей Политики может стать основанием
для привлечения виновного лица к ответственности, предусмотренной
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2.
Контроль за
надлежащим
применением
настоящей Политики
отношении благотворительных и иных пожертвований в Обществе осуществляет
генеральный директор, координирует всю работу ОАО «Мозырьсоль» в области
благотворительной деятельности заместитель генерального директора по
идеологии и социальному развитию.
8.3. Ответственность за несоблюдение положений настоящей Политики
применяется по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым
законодательством Республики Беларусь, Указом Президента Республики
Беларусь от 01.07.2005г. №300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи, Уставом Общества и Трудовым договором.
Заместитель генерального директора
по идеологии и социальному развитию

А.А.Кристя
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Главный инженер
А.П. Бокшиц
«___» _______________ 2019 год
Главный бухгалтер
М.В. Ирха
«___» _______________ 2019 год
Начальник юридического отдела

Главный механик
А.В. Шумак
«__ »______________ 2019 год
Главный экономист
В.В. Куксаченко
«____» ______________ 2019 год

С.А. Докучаев
«___» _______________ 2019 год

Заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам
А. Г. Темрук
«___» ______________ 2019 год

И.о. начальника ООТ и З
Л.Д. Мазейко
«___» _______________ 2019 год

Начальник отдела кадров
Т.И. Щипер
«____» ______________ 2019 год

Начальник финансового отдела
Т.М. Зарецкая
«____»____________ 2019 год

Председатель профсоюзного
комитета ОАО «Мозырьсоль»
В.С. Красюк
«___» _____________ 2019 год

Помощник генерального директора
А.А. Крупа
«___» _____________ 2019год
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