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ЗАГАД

ПРИКАЗ

_____________ № _____________
г.Мазыр

г.Мозырь

Об организации работы по
противодействию коррупции
В целях исполнения положений Закона Республики Беларусь № 305-3
от 15.07.2015 «О борьбе с коррупцией», постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 30.04.2019 № 267 «Об утверждении Типового
положения о комиссии по противодействию коррупции», соблюдения
требований антикоррупционного законодательства в ОАО «Мозырьсоль»
и повышения эффективности методов по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав членов Комиссии по противодействию
коррупции в ОАО «Мозырьсоль»:
Галимов А. Г.- генеральный директор;
Бокшиц А.П.- главный инженер;
Кристя А.А.- заместитель генерального директора по идеологии
и социальному развитию;
Кодол Г.Л.- заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;
Боровиченко Н.Л.- главный экономист;
Шумак А.В. - главный механик;
Докучаев С.А. - начальник юридического отдела;
Щипер Т.И. - начальник отдела кадров;
Занько Д.А. - заместитель главного энергетика;
Куксаченко В.В. - заместитель главного экономиста- начальник ПЭО;
Кульба В.В.- заместитель начальника производственно-технического отдела
по производству;
Дудковский Н.Н.- начальник отдела материально- технического снабжения;
Чумак С.В.- заместитель начальника цеха№3 «Фасовка и затаривание соли»
по технологии;
Быкова С.В.- заместитель главного бухгалтера;
Гуглев В.В. - начальник отдела АСУП.
2. Председателем Комиссии по противодействию коррупции назначить
генерального директора Галимова А.Г.
3. Комиссии по противодействию коррупции в своей работе
руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь;
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Положением о комиссии по профилактике коррупционных правонарушений
в ОАО «Мозырьсоль» (утверждено 31.05.2019), Антикоррупционной политикой
ОАО «Мозырьсоль», Политикой в области корпоративной социальной
ответственности ОАО «Мозырьсоль» (утверждена 11.01.2019), Программой
мероприятий по реализации антикоррупционного законодательства Республики
Беларусь и профилактики коррупционных проявлений в ОАО «Мозырьсоль» на
2018-2020гг., Годовым планом работы комиссии по противодействию
коррупции концерна «Белгоспищепром»; годовым Планом комиссии по
противодействию коррупции ОАО «Мозырьсоль» (Приложение №1) и другими
локальными нормативными актами Общества.
5. Приказ № 263 от 31.05.2019 считать утратившим силу.

И.о. генерального директора

Заместитель генерального директора
по идеологии и социальному развитию
А.А.Кристя
20.01.2020г.
Начальник юридического отдела
С.А. Докучаев
20.01.2020г.

А.П. Бокшиц
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Лист ознакомления с приказом №___ от «___» _____ 2020г.
Главный инженер
Главный экономист
Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
Заместитель генерального директора
по идеологии и социальному развитию
Главный бухгалтер
Главный механик
Главный энергетик
Заместитель главного инженера по производству
- начальник ПТО
Заместитель главного экономиста- начальник ПЭО
Начальник ОК
Начальник ЮО
Заместитель начальника
производственно-технического отдела;
Заместитель главного бухгалтера
Начальник ОМТС
Начальник отдела АСУП
Заместитель начальника цеха №3
Председатель профкома ОАО «Мозырьсоль»

А.П. Бокшиц
Н.Л. Боровиченко
Г.Л. Кодол
А.А. Кристя
М.В. Ирха
А.В. Шумак
А.Г. Чайка
П.П. Гапиенко
В.В. Куксаченко
Т.И. Щипер
С.А.Докучаев
В.В. Кульба
С.В. Быкова
Н.Н. Дудковский
В.В. Гуглев
С.В. Чумак
В.С. Красюк

