УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Мозырьсоль»
___________Г.А.Богдан
«___» __________ 2018г.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации антикоррупционного законодательства Республики Беларусь и противодействию
коррупции в ОАО «Мозырьсоль» на 2018 – 2020 годы.
Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

I. Организационные мероприятия
1.1.Рассматривать
на
заседаниях
комиссии
по
противодействию коррупции,
заседаниях Дирекции,
совещаниях у генерального директора вопросы

Постоянно

1.2. Комиссии по противодействию коррупции обеспечить
надлежащую координацию работы по борьбе с коррупцией на
предприятии, выработать систему мер по повышению
эффективности предупреждения, выявления, пресечения
коррупции и устранения ее последствий, совершенствовать
методы контроля за соблюдением антикоррупционного
законодательства.
1.3. Систематически анализировать и рассматривать на
заседаниях комиссии по противодействию коррупции
состояние дел в Обществе и организациях, входящих в состав
концерна
«Белгоспищепром»
(по
представлениям

Постоянно

Постоянно

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии

Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственный:

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены
Наблюдательного

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии

Наименование мероприятий

и материалам, направляемым из БГКПП и по материалам
СМИ),
работы,
направленной
на
противодействие
коррупционных правонарушений.
1.4. Ежегодно обсуждать и обобщать проблемные вопросы,
связанные с организацией работы по противодействию
коррупционным
правонарушениям,
эффективностью
проводимой в Обществе работы по данному направлению
и принимаемых мерах по их профилактике и недопущению

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Докучаев С.А.

Совета

Постоянно

Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены
Наблюдательного
Совета

1.5. Работу комиссии по противодействию коррупции
осуществлять на плановой основе с учетом анализа
мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, а также
специфических особенностей финансовой, производственной
и иной деятельности предприятия.
1.6. Исключить из деятельности должностных лиц, членов
комиссии по противодействию коррупции и руководителей
Общества формализм, бюрократизм и волокиту при решении
служебных и иных вопросов, неуважение, грубость и
пренебрежительное отношение к нуждам и запросам граждан

Постоянно

Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции,
Ответственный:
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

1.7. В целях изучения положения дел в структурных
подразделениях Общества, психологического климата
в трудовом коллективе, взаимоотношений между работниками
и руководителями структурных подразделений проводить
«Прием граждан по личным и иным вопросам, обеспечить
функционирование
телефона
«Прямой
провод
с руководством»

Постоянно

Постоянно

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Щипер Т.И.

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию Члены Дирекции
Крупа А.А.
коррупции,
секретарь комиссии.
Ответственный:
Кристя А.А.

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

1.8. Результаты рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции
и иных нарушениях антикоррупционного законодательства,
обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции в целях контроля за надлежащим
реагированием на такие обращения.

Постоянно

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии

1.9. Осуществлять мониторинг сообщений в средствах
массовой информации, в том числе глобальной компьютерной
сети Интернет, о фактах коррупции на предприятиях,
входящих в состав концерна, с рассмотрением результатов на
заседаниях комиссии по противодействию коррупции
и принятием соответствующих мер. Членам комиссии
ежемесячно готовить информационную справку на заседание
комиссии по данному вопросу.
1.10. В соответствии со статьей 18-1 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией» (в редакции Закона от 22
декабря 2011года №332-З) должностным лицам предприятия
письменно сообщать непосредственному руководителю
о возникновении или возможности возникновения конфликтов
интересов в связи исполнением трудовых обязанностей
для определения порядка предотвращения и урегулирования
таких конфликтов.

Постоянно

Руководители
структурных
подразделений,
члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции,
секретарь комиссии.
Ответственный:
Шипило В.Ф.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Ответственные:
Бокшиц А.П.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Буйневич Н.А.
Чайка А.Г.
Шумак А.В.
Гапиенко П.П.
Щипер Т.И.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии

Постоянно
в течение года

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Наименование мероприятий

1.11. Вести учет совершенных работниками предприятия
коррупционных
преступлений,
иных
коррупционных
правонарушений и правонарушений, создающих условия для
коррупции, а также фактов нарушения работниками
антикоррупционных ограничений, установленных статьей 17
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Направлять в концерн «Белгоспищепром»:
- сведения о совершенных работниками коррупционных
преступлениях, иных коррупционных правонарушениях
и правонарушениях, создающих условия для коррупции,
а также фактах нарушения работниками антикоррупционных
ограничений, установленных статьей 17 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией»;
В месячный срок:
- с момента выявления указанных правонарушений
(получения информации об их выявлении) направлять
в концерн сведения о принятых мерах реагирования на
выявленные
правонарушения, связанные с коррупцией
(нарушения антикоррупционных ограничений)
1.12. Направлять в концерн «Белгоспищепром», копии
следующих документов:
сообщений
органов
уголовного
преследования
о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении
работников предприятия;
сообщений органов уголовного преследования и судов

Срок выполнения

Исполнители

Руководители
структурных
подразделений
Постоянно
Секретарь комиссии
в течение года
по противодействию
коррупции.
Ответственный:
Кристя А.А.
Незамедлительно Докучаев С.А.
по факту
Щипер Т.И.
выявления
(получения
информации
о выявлении)
нарушений
не позднее
месячного срока
с момента
их выявления
(получения
информации об
их выявлении)
Незамедлительно Председатель
после их
комиссии по
поступления
противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Крупа А.А.
Щипер Т.И.

Наименование мероприятий

- о результатах расследования и судебного рассмотрения
уголовных дел о коррупции в отношении работников
предприятия (информационные письма, представления,
приговоры, определения, и др.);
- сообщений контролирующих и надзорных органов, а также
органов уголовного преследования о результатах проверок по
материалам о коррупции в отношении работников
предприятия (информационные письма, представления,
постановления и др.).
1.13. Ходатайствовать перед судами о направлении
на предприятие копий соответствующих приговоров
в отношении работников, которые совершили коррупционные
преступления и осуждены за их совершение, в целях принятия
мер
по
предупреждению
подобных
преступлений
в дальнейшем (со ссылкой на статью 401 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь)
1.14. Обеспечить участие в проводимых обучающих семинарах
по
вопросам
профилактики
и
ответственности
за коррупционные правонарушения членов комиссии по
противодействию коррупции, руководителей структурных
подразделений, лиц состоящих в резерве кадров и других
заинтересованных лиц.
1.15. Внести в должностные инструкции руководителей
Общества, относящихся к государственным должностям и
приравненным к ним лицам, дополнение о выполнении ими
Обязательств по соблюдению ограничений, установленных
статьей 17 «Закона о борьбе с коррупцией»

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Докучаев С.А.

Постоянно

Постоянно

1 полугодие
2018г.

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Юридический отдел
Ответственный:
Докучаев С.А.
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Ответственный:
Щипер Т.И.
Кристя А.А.
ООТ и З
Юридический отдел
Ответственный:
Клевцевич О.В.
Докучаев С.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Щипер Т.И.

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

1.16. Разработать и вручить
под роспись памятки Апрель 2018г.должностным лицам структурных подразделений Общества о разработка текста
правилах поведения при возникновении коррупционных
Ежегодно
рисков.
до 15 января
Вручать под роспись памятки
лицам, назначаемым следующего года
(принимаемым) на должности в Обществе.
- ознакомление
под роспись
1.17. Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии по
Постоянно
противодействию коррупции результаты рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, в т.ч. размещенных в
СМИ, в которых сообщается о фактах коррупции и иных
нарушениях антикоррупционного законодательства.
1.18. На постоянной основе обеспечить анализ издаваемых в
Обществе локальных правовых актов на предмет соответствия
требованиям действующего законодательства, исключения
возможного наличия в них норм, применение которых может
повлечь криминогенные последствия в виде коррупционных
правонарушений.

Постоянно

1.19. Вести учет, обобщать и анализировать, поступающие,
в том числе из государственных органов, осуществляющих
борьбу
с
коррупцией,
материалы
о
нарушениях
антикоррупционного законодательства работниками общества
и
предприятий,
входящих
в
состав
концерна
«Белгоспищепром».

Постоянно

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Юридический отдел
Отдел кадров
Ответственный:
Докучаев С.А.
Щипер Т.И.

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции
Ответственный:
Кристя А.А.
Юридический отдел
Ответственный:
Докучаев С.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Докучаев С.А.

Заместители
генерального
директора по
направлениям
Ответственный:
Крупа А.А.
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Шипилло В.Ф.
Клевцевич О.В.
Докучаев С.А.
Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Клевцевич О.В.
Докучаев С.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

II. Мероприятия в области кадровой работы
2.1. С учетом изменений и дополнений, внесенных Законом
Республики Беларусь от 22 декабря 2011 года
№332-З в статью 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией», утвердить локальным нормативным актом
(приказом) предприятия Перечень должностей руководителей
структурных подразделений и лиц, приравненных к ним
в ОАО «Мозырьсоль».
2.2. При приеме на работу обязательно выдавать
соответствующие письменные Обязательства под роспись
работникам, которые в соответствии со статьей 1 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и Перечнем
должностей руководителей структурных подразделений и лиц,
приравненных к ним в ОАО «Мозырьсоль» являются
должностными лицами.
2.3. Знакомить при заключении контракта (трудового
договора) руководителей и приравненных к ним лиц
с содержанием статей 20-23 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией», ст.ст. 210, 235, 424, 425, 426, 429,
430-432, 455 Уголовного Кодекса Республики Беларусь,
Декретом №5 «Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организации», Антикоррупционной
Политики ОАО «Мозырьсоль» (путем предоставления текста
этих правовых норм для прочтения под роспись
в специальном журнале и вручения памятки с текстом этих
правовых норм)

Март 2018г.

Отдел кадров
Ответственный:
Щипер Т.И.

Постоянно

Отдел кадров
Ответственный:
Щипер Т.И.

Постоянно
в течение года

Отдел кадров
Ответственный:
Щипер Т.И.
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.
Клевцевич О.В.
Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Шипилло В.Ф.
Докучаев С.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением должностными
и приравненными к ним лицами требований статей 17, 20, 21
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Сведения о выявленных нарушениях антикоррупционных
запретов и ограничений выносить на рассмотрение комиссии
по противодействию коррупции в целях разработки
конкретных мер по предупреждению подобных нарушений
в дальнейшем.

Постоянно

2.5. Принимать меры по совершенствованию порядка
формирования резерва кадров, форм и методов оценки
профессиональных, деловых и нравственных качеств,
зачисляемых
в
резерв,
обеспечить
надлежащую
профессиональную и специальную антикоррупционную
подготовку лиц, состоящих в резерве.
Включить в планы по самообразованию резервистов изучение
антикоррупционного законодательства.
2.6. При принятии кадровых решений в отношении лиц,
занимающих руководящие должности, давать оценку
эффективности
принимаемых
мер
по
обеспечению
соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией в работе
возглавляемых структурных подразделений.
2.7. Обеспечить постоянное повышение уровня специальных
познаний в соответствующих областях путем участия
в проведении семинаров, лекций, круглых столов, совещаний
и т.п.:

Постоянно

Исполнители

Заместители
генерального
директора; главные
специалисты;
руководители
структурных
подразделений
Ответственные:
Кристя А.А.
Клевцевич О.В.
Докучаев С.А.
Отдел кадров
Ответственный:
Щипер Т.И.

Постоянно

Отдел кадров
Ответственный:
Щипер Т.И.
Отдел кадров,
Юридический отдел

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены
аттестационной
комиссии
Богдан Г.А.
Члены Дирекции;
Члены комиссии
по противодействию

Наименование мероприятий

- работников, ответственных за предупреждение, выявление,
пресечение коррупционных проявлений, в том числе
руководителей
Общества-членов
Дирекции,
членов
Наблюдательного
совета
и
Ревизионной
комиссии,
руководителей структурных подразделений, членов комиссии
по противодействию коррупции в ОАО «Мозырьсоль»;
- работников, ответственных за проведение - закупки товаров
( работ, услуг);
- лиц , состоящих в резерве кадров.
Включить в программу подготовки и переподготовки кадров
практический семинар по изучению законодательства
о борьбе с коррупцией.
2.8. Осуществлять прием на работу и обучение сотрудников
предприятия строго по имеющимся вакантным должностям,
профессиям, согласно штатному расписанию.

Срок выполнения

Постоянно
в
течение года

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Ответственные:
Щипер Т.И.
Клеймюк Е.А.
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

коррупции:
Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Отдел кадров

Богдан Г.А.
Члены Дирекции;
Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Докучаев С.А.
Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию

Ответственный:
Щипер Т.И.

2.9. При аттестации работников, занимающих руководящие
должности лиц и приравненных к ним, проверять знание ими
основных положений Закона Республики Беларусь «О борьбе
с коррупцией» (статьи 17, 20, 21, 23, 24 и др.).
Определить, что формой проверки знаний являются:
анкетирование или тестирование.

Постоянно
в соответствии
с Графиком
проведения
аттестации
в Обществе

Отдел кадров

2.10. В целях предупреждения возникновения ситуаций, при
которых личные интересы работника, его супруги (супруга),
близких родственников или свойственников влияют либо
могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником

Постоянно

Отдел кадров

Ответственные:
Щипер Т.И.
Клеймюк Е.А.

Ответственный:
Щипер Т.И.

Наименование мероприятий

своих трудовых обязанностей при принятии им решения или
участии в принятии решения либо совершении других
действий по работе, осуществлять назначение супругов и лиц,
состоящих между собой в близком родстве или свойстве, на
должности, работа в которых связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из этих лиц
другому (за исключением случаев, когда такой запрет прямо
установлен законодательством) после рассмотрения данного
вопроса на заседании комиссии по противодействию
коррупции.
2.11. При приеме на работу (назначении) проводить
и изучение лиц, принимаемых на работу в ОАО «Мозырьсоль»
на должности заместителей генерального директора и главных
специалистов.
При изучении профессиональных, деловых
и нравственных качеств кандидатов, претендующих на
занятие руководящих должностей должностных лиц и лиц,
приравненных к должностным лицам, практиковать
истребование
из
информационно-аналитических
подразделений органов внутренних дел с письменного
согласия кандидатов сведений о привлечении их
к административной и уголовной ответственности. (пункты
107-109 Положения о порядке функционирования единой
государственной
системы
регистрации
и
учета
правонарушений, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006г. № 909).
2.12. В соответствии с Декретом №5 Президента Республики
Беларусь при принятии на должности руководителей и лиц,
приравненных к должностным лицам учитывать факты

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

коррупции
Докучаев С.А.
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.
Клевцевич О.В.

Постоянно

Отдел кадров,
Юридический отдел
Ответственные:
Щипер Т.И.
Докучаев С.А.

Постоянно

Отдел кадров
Ответственный:

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Докучаев С.А.
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Гапиенко П.П.

Наименование мероприятий

привлечения кандидатов к административной ответственности
за мелкие хищения путем злоупотребления служебными
полномочиями и другие административные правонарушения,
связанные с коррупцией (статьи 9.6, 9.13, 9.26, 10.5, 23.81,
23.82, 23.83, 23.84 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях).
2.13.Рассматривать
на
заседаниях
комиссии
по противодействию коррупции вопрос о возможности
назначения на должности руководителей и лиц, приравненных
к должностным лицам, которые:
имеют
судимость
за
коррупционные
преступления
и иные преступления против интересов службы;
совершили
коррупционные
преступления
и
иные
преступления против интересов службы, судимость за
которые была снята или погашена;
ранее привлекались к административной ответственности за
административные правонарушения, связанные с коррупцией.
По
результатам
вносить
конкретные
предложения
генеральному директору и руководителям соответствующих
структурных подразделений.
2.14. При назначении на должность обеспечить соответствие
руководителей и специалистов управления маркетинга,
продаж и внешнеэкономической деятельности утвержденным
квалификационным требованиям, в том числе по наличию у
них высшего, средне - специального профильного
образования (по специальностям внешнеэкономической,
маркетинговой, логистической деятельности, международному праву и международным отношениям).

Срок выполнения

При
возникновении
необходимости

Исполнители

Щипер Т.И.

Таланов Д.А.
Чайка А.Г.
Шумак А.В.

Отдел кадров,
Юридический отдел

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Гапиенко П.П.
Таланов Д.А.
Чайка А.Г.
Шумак А.В.
Игнатик С.С.

Ответственные:
Щипер Т.И.
Докучаев С.А.

Постоянно

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Буйневич Н.А.
Таланов Д.А.
Ответственные:
Щипер Т.И.
Таланов Д.А.
Кодол Г.Л.
Колоцей Т.Н.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Докучаев С.А.
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Наименование мероприятий

Срок выполнения

2.15. Обеспечивать качественное укрепление кадрового
состава службы главного бухгалтера, планово - экономической
и финансовой служб, организовывать постоянное повышение
квалификации работников этих служб, в том числе углубление
их знаний в области законодательства о борьбе с коррупцией.

Постоянно

Отдел кадров,
Главный экономист,
Главный бухгалтер
Ответственные:
Щипер Т.И.
Ирха М.В.
Куксаченко В.В.
Клеймюк Е.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кодол Г.Л.
Докучаев С.А.
Чумак С.В.

2.16. Практиковать проведение внезапных проверок
соблюдения трудовой дисциплины, проверки на аппарате
«Алконт», в целях предупреждения фактов сокрытия грубых
нарушений правил внутреннего трудового распорядка
и исключения случаев необоснованного покровительства
нарушителей дисциплины.

Постоянно

Отдел кадров,
Участок «Охраны»
Кристя А.А.
Ответственные:
Щипер Т.И.
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Шороп О.В.
Чумак С.А.

2.17. По каждому выявленному нарушению законодательства
о борьбе с коррупцией рассматривать вопрос об
ответственности как лиц, нарушивших законодательство, так
и лиц, бездействие которых способствовало этому
нарушению. Ввести в практику работы комиссии
рассмотрение вопросов соблюдения правил корпоративной
этики.

Постоянно

Отдел кадров,
Юридический отдел
Ответственные:
Щипер Т.И.
Докучаев С.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:

Кристя А.А.
Докучаев С.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

2.18. Практиковать проведение внезапных проверок
соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения
фактов сокрытия грубых нарушений правил внутреннего
трудового распорядка.

Постоянно

Исполнители

Отдел кадров
Руководители
структурных
подразделений
Ответственные:
Щипер Т.И.
Кристя А.А.

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Богдан Г.А.
Члены комиссии
по противодействию
коррупции

Кристя А.А.

III. Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной
и контрольной деятельности
3.1.
Разместить
и
постоянно
актуализировать
на корпоративном сайте Общества раздел с информацией
о неиспользуемом имуществе и предложения о продаже и
сдаче в аренду иного имущества, обеспечить к ней свободный
и бесплатный доступ всем пользователям глобальной
компьютерной сети Интернет.

3.2. Разработать (внести необходимые
изменения
и дополнения в действующие) в локальные нормативные акты
о порядке
ведения договорной работы, в которых
предусмотреть нормы:
- обеспечивающих надлежащее исследование конкретными
службами (должностными лицами) конъюнктуры рынка,
а также проверку правоспособности и экономической
надежности потенциальных контрагентов и устанавливающих необходимость документального подтверждения

Постоянно

1 полугодие
2018года

Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД,
АСУП
Юридический отдел
Ответственные:
Таланов Д.А.
Рябчиков Н.И.
Докучаев С.А.
Юридический отдел
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД,
Бухгалтерия
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Председатель
комиссии
по противодействию
коррупции

Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кодол Г.Л.
Шипило В.Ф.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

информации;
- обязывающих проводить рекламные и иные мероприятия,
направленные на привлечение необходимого количества
потенциальных контрагентов в целях выбора наиболее
выгодного предложения;
- препятствующих заключению хозяйственных договоров по
единоличному решению уполномоченного должностного лица
без
согласования
с
бухгалтерской,
экономической,
финансовой, юридической и иными службами предприятия.
3.3. Всем заинтересованным службам и
своей работе
руководствоваться нормами локальных нормативных актов,
определяющих порядок оформления, приемки, учета.
Хранения, отпуска, внутреннего перемещения, списания,
продажи имущества, совершения других действий с ним,
обеспечивающих сохранность и исключающих возможность
хищения.

Постоянно

3.4. Разработать (внести необходимые
изменения
и дополнения в действующие) в локальные нормативные акты
о порядке осуществления Обществом закупок товаров (работ,
услуг), в числе которых предусмотреть нормы, исключающие
необоснованное посредничество при закупках.
Установить, что при выборе поставщика необходимо
проводить сравнительный анализ предлагаемых цен с ценами
организаций-производителей, и среднерыночными ценами

1- е полугодие
2018 года

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Ирха М.В.
Таланов Д.А.
Докучаев С.А.

Самуйлик Е.В.

Юридический отдел
Бухгалтерия

Богдан Г.А.
Члены дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.
Клевцевич О.В.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Докучаев С.А.
Кодол Г.Л.

Ответственные:
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Докучаев С.А.

Юридический отдел
Бухгалтерия
ОМТС, ОГЭ, ОГМ

Постоянно
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.

Наименование мероприятий

и отражать данную информацию в протоколе заседания
конкурсной комиссии (если закупка проводится на конкурсной
основе) либо в специальной справке (отчете, докладной
записке)
3.5. Обеспечить в целях исключения коррупционных рисков
максимальную публичность при проведении государственных
закупок и закупок за счет собственных средств. Соблюдать
требования законодательства и концерна при проведении
закупок товаров (работ, услуг).

3.6.
Нарушения
порядка
проведения
конкурсов
и аукционов обобщать и результаты рассматривать
на заседаниях комиссий по противодействию коррупции,
учитывая, что согласно статье 25 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» такие нарушения являются
правонарушениями, создающими условия для коррупции

Срок выполнения

Постоянно.

Постоянно

Исполнители

Докучаев С.А.
Игнатик С.С.
Шумак А.В.
Чайка А.Г.
Юридический отдел
Бухгалтерия
ОМТС, ОГЭ, ОГМ
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Докучаев С.А.
Игнатик С.С.
Шумак А.В.
Чайка А.Г.
Таланов Д.А.
Юридический отдел
Бухгалтерия
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Клевцевич О.В.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Председатели
конкурсных
комиссии
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Докучаев С.А.
Кодол Г.Л.
Шипилло В.Ф.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции
Кристя А.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Докучаев С.А.
Игнатик С.С.
Шумак А.В.
Чайка А.Г.
Таланов Д.А.
3.7. На заседаниях комиссии по противодействию коррупции
проводить систематический анализ сбытовой и закупочной
деятельности организаций в целях недопущения фактов
необоснованного участия
в закупочной и сбытовой
деятельности посреднических структур и выработки мер по
их предупреждению, эффективного внутрихозяйственного
контроля за соблюдением порядка осуществления закупок
товаров (работ, услуг).

Постоянно

3.8. Систематически анализировать соблюдение сроков
проведения
внешнеторговых
операций,
возврата
валютной выручки и эффективности загранкомандировок
в целях выявления и устранения причин и условий,
способствующих коррупции в этих сферах деятельности.

Постоянно

Юридический отдел
Главный экономист
Председатели
конкурсных
комиссии
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Докучаев С.А.
Игнатик С.С.
Шумак А.В.
Чайка А.Г.
Таланов Д.А.
Юридический отдел
Бухгалтерия
Главный экономист
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Председатели
конкурсных
комиссии

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции

Наименование мероприятий

3.9. Обеспечить соблюдение в организации надлежащего
пропускного режима, наличие системы регистрации въезда на
территорию и выезда с территории организаций транспортных
средств, а также их досмотра. В случае причинения
организациям материального ущерба (имущественного вреда),
рассматривать вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных
лиц.
3.10.
Проводить систематический
анализ
сбытовой
и закупочной деятельности предприятия в целях недопущения
фактов необоснованного участия в закупочной и сбытовой
деятельности посреднических структур и выработки мер
по предупреждению фактов необоснованного участия в этой
деятельности, эффективного внутрихозяйственного контроля
за соблюдением порядка осуществления закупок (работ,
услуг).

Срок выполнения

Постоянно

Постоянно

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Докучаев С.А.
Участок «Охраны»
Отдел кадров
Ответственные:
Тузик В.С.
Щипер Т.И.

Кристя А.А.

ОМТС, ОГЭ, ОГМ,
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД, ХО и иные
структурные
подразделения,
осуществляющие
реализацию
и закупку товаров
(работ, услуг).
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Шумак А.В.
Чайка А.Г.
Гапиенко П.П.
Игнатик С.С.
Докучаев С.А.
Чайка А.Г.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции
Кристя А.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

3.11. Проводить в Обществе анализ состояния работы по
взысканию дебиторской задолженности, причинах ее
образования и принимаемых мерах по ее снижению.
Заслушивать на заседаниях комиссии по противодействию
коррупции отчеты должностных лиц, отвечающих за
организацию этой работы и принимаемых мерах по ее
сокращению.

Постоянно

Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД,
Юридический отдел
Финансовый отдел
Бухгалтерия

3.12.
Рассматривать
на
заседаниях
комиссий
по противодействию коррупции каждый факт возникновения
безнадежной дебиторской задолженности до ее списания на
предмет возможного возникновения такой задолженности
в результате коррупционных и иных злоупотреблений
работников организации.

Постоянно

3.13. Рассматривать вопросы о взыскании ущерба (вреда)
с виновных лиц по каждому факту причинения Обществу

Постоянно

Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Таланов Д.А.
Докучаев С.А.
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД,
Юридический отдел
Финансовый отдел
Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Колоцей Т.Н.
Таланов Д.А.
Докучаев С.А.
Юридический отдел
Финансовый отдел

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Наименование мероприятий

материального ущерба (имущественного вреда), в том числе
в связи
с уплатой организациями административных
штрафов.
Факты
освобождения
работников
от
материальной
ответственности за причиненный организациям ущерб (вред)
рассматривать на заседаниях комиссий по противодействию
коррупции для установления отсутствия злоупотреблений при
принятии соответствующих решений.
3.14.Обеспечивать полную и точную проверку фактического
наличия имущества при проведении инвентаризации активов
и обязательств, практиковать проведение внеплановых
(контрольных) инвентаризаций.

Срок выполнения

Постоянно

3.15.Проводить анализ причин и условий бесхозяйственности,
недостач, хищений и других потерь товарно-материальных
ценностей и денежных средств с рассмотрением результатов
на заседаниях комиссий по противодействию коррупции.

Постоянно

3.16.Обеспечить порядок осуществления и очередности
платежей за приобретенные товары (работы, услуги),
исключив необоснованное предоставление преимуществ
отдельным контрагентам в сроках расчетов.

Постоянно

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Ответственные:
Буйневич Н.А.
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Колоцей Т.Н.
Таланов Д.А.
Докучаев С.А.

Члены комиссий по
противодействию
коррупции:

Финансовый отдел
Бухгалтерия
Юридический отдел
Ответственные:
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Докучаев С.А.
Финансовый отдел
Бухгалтерия
Юридический отдел
Ответственные:
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.
Докучаев С.А.
Финансовый отдел
Бухгалтерия
Юридический отдел
Ответственные:
Куксаченко В.В.
Ирха М.В.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Докучаев С.А.
Клевцевич О.В.
Самуйлик Е.В.

Председатель
ревизионной
комиссии
Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
ревизионной
комиссии
Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
ревизионной
комиссии

Наименование мероприятий

3.17. Закупки металлопродукции, тары и упаковочных
материалов, ингредиентов для производства приправ
осуществлять в соответствии с ОМТС - О - 1 О порядке
осуществления
закупок
товаров,
работ
и
услуг
преимущественно у организаций-производителей или их
сбытовых
организаций
(официальных
торговых
представителей), а также на торгах в ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» или у основных поставщиков.

Срок выполнения

Постоянно

3.18. Проводить плановые инвентаризации в структурных
1 раз в год
подразделениях:
1 раз в год
- Активов и обязательств общества;
1 раз в квартал
- Остатков денежных средств в кассе;
ежемесячно
- Остатков готовой продукции на СНГП;
ежемесячно
- Соли, заготовленной для дальнейшего таблетирования
(продукция в незавершенном виде) в цехе №3;
ежемесячно
- Основных материалов, используемых в производстве соли в
цехе №3; на ЦМС.
ежемесячно
- Остатков ГСМ в цехе №4
3.19. Рассматривать на заседании комиссии вопросы:
Постоянно
состояния дебиторской задолженности, обоснованность
расходования выделенных бюджетных средств обществом;
Обоснованность заключения договоров на условиях отсрочки
платежа.

Исполнители

Докучаев С.А.
ОМТС, ОГЭ, ОГМ,
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД.
Ответственные:
Куксаченко В.В.
Буйневич Н.А.
Игнатик С.С.
Председатели
конкурсных
комиссий
ОМТС,
ЦМС
СНГП
Ответственные:
Бокшиц А.П.
Ирха М.В.
Гапиенко П.П.
Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД,
Бухгалтерия
Юридический отдел

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Докучаев С.А.
Клевцевич О.В.
Кодол Г.Л.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Шороп О.В.
Чумак С.В.
Самуйлик Е.В.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии
по противодействию
коррупции:
Докучаев С.А.

Наименование мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

3.20. При осуществлении проверок финансово-хозяйственной
деятельности использовать разработанные Министерством
финансов Республики Беларусь «Методические рекомендации
ведомственным
контрольно-ревизионным
службам
по
выявлению
нарушений
антикоррупционного
законодательства» и информацию (Приказы, Распоряжения,
Положения,
рекомендации
по
организации
работы
по
противодействию
коррупционных
проявлений
в организациях, входящих в структуру концерна,
аналитические справки, материалы проверок и иное), которые
направлены
в
ОАО
«Мозырьсоль»
концерном
«Белгоспищепром».
3.21. Рассматривать на совместном заседании комиссии
по противодействию коррупционных проявлений, Дирекции
и ревизионной комиссии результаты полной инвентаризации
активов и обязательств за истекший год.

Постоянно
в течение года

Ответственные:
Буйневич Н.А.
Ирха М.В
Докучаев С.А.
Бухгалтерия
Юридический отдел

3.22. Проводить выборочные проверки подлинности
документов, предоставленных командированными лицами
после возвращения из командировок и подтверждающих
произведенные ими расходы; особое внимание уделять
проверкам документов, подтверждающих расходы по найму

Постоянно
Не реже 2х раз в
полугодие

Ответственные:
Ирха М.В
Докучаев С.А.
Кристя А.А.

Ежегодно
в 1 квартале

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Клевцевич О.В.
Самуйлик Е.В.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Члены комиссии
по противодействию
коррупции
Докучаев С.А.
Кристя А.А.
Клевцевич О.В.
Шипило В.Ф.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены ревизионной
комиссии
Ответственный:
Члены комиссии
Ирха М.В
по противодействию
коррупции
Богдан Г.А.
Главный бухгалтер
Члены Дирекции
Плановоэкономический отдел Члены ревизионной
комиссии
Бухгалтерия
Члены комиссии
Ответственные:
Главный бухгалтер
Бухгалтерия

Наименование мероприятий

Срок выполнения

жилых помещений и оплаты проживания в гостинцах.

3.23.
Комиссии
по
противодействию
коррупции
координировать деятельность структурных подразделений
общества по реализации мер по противодействию коррупции

Постоянно

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Ирха М.В.
Куксаченко В.В.

по противодействию
коррупции:
Самуйлик Е.В.
Клевцевич О.В.
Кодол Г.Л.
Шипило В.Ф.

Члены комиссии
по противодействию
коррупции.
Ответственные:
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.
Клевцевич О.В.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

IV. Образовательные, воспитательные и информационно-идеологические мероприятия
Постоянно вести в структурных подразделениях
Общества
разъяснительную
работу,
направленную
на противодействие коррупционным проявлениям.

Постоянно

Размещать информацию по вопросам борьбы с
коррупцией, в том числе выдержки из антикоррупционного

Постоянно

4.1.

4.2.

Члены комиссии
по противодействию
коррупции.
Ответственные:
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.
Клевцевич О.В.
Докучаев С.А.
Члены комиссии
по противодействию

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Наименование мероприятий

Срок выполнения

законодательства и соответствующих локальных нормативных
правовых актов, а также сведения о фактах коррупции,
имеющих повышенный общественный резонанс на
информационных стендах в местах доступных для

Исполнители

коррупции.

всеобщего обозрения.
4.3. Проводить правовую пропаганду, правовые консультации,
организовать встречи с работниками правоохранительных
органов, судов по вопросам ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

Постоянно

4.4. Привлекать к работе по противодействию коррупционным
проявлениям общественные организации, широко используя
их возможности.

Постоянно

4.5. Включать в программы повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров вопросы по изучению
теоретических и практических аспектов борьбы с коррупцией,
осуществления внутрихозяйственного контроля, закупок

Постоянно

Ответственные:
Кристя А.А.
Крупа А.А.
Юридический отдел
Члены комиссии
по противодействию
коррупции.
Ответственные:
Докучаев С.А.
Кристя А.А.
Клевцевич О.В.

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Члены комиссии
по противодействию
коррупции.
Ответственные:
Кристя А.А.
Шипило В.Ф.
Клевцевич О.В.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Отдел кадров
Члены комиссии
по противодействию
коррупции.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Председатель
комиссий по

Наименование мероприятий

товаров (работ, услуг), распоряжения государственным
имуществом, использования драгоценных металлов, лома и
отходов драгоценных, черных и цветных металлов.
Для участия в процессе обучения приглашать представителей
государственных органов, осуществляющих борьбу с
коррупцией,
а
также
контролирующих
и
других
государственных органов.
Обеспечить постоянное повышение уровня специальных
познаний в соответствующих областях (путем проведения
совещаний, лекций, семинаров, круглых столов и т.п.):
- работников, ответственных за предупреждение, выявление,
пресечение коррупции и устранение ее последствий, в том
числе
руководителей
структурных
подразделений
предприятия, руководящих работников предприятия, членов
комиссии по противодействию коррупции;
- работников, ответственных за проведение закупок товаров
(работ, услуг), использование драгоценных металлов, лома и
отходов драгоценных, черных и цветных металлов;
уполномоченных представителей предприятия в органах
управления хозяйственных обществ.
4.6. Размещать на официальном интернет-сайте предприятия
необходимый объем информации о реализации требований
антикоррупционного законодательства Республики Беларусь
в ОАО «Мозырьсоль», а также принятые в обществе
локальные нормативные акты:
- Политику ОАО «Мозырьсоль» в Области корпоративной
социальной ответственности»;
- Антикоррупционную политику ОАО «Мозырьсоль»;

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Ответственные:
Щипер Т.И.
Клеймюк Е.А.

противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Кристя А.А.
Руководители
структурных
подразделений

Постоянно

1ый квартал
2018г.

Управление
маркетинга, продаж
и ВЭД.
Отдел АСУП
Секретарь и
члены комиссии
Ответственный:
Крупа А.А.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Наименование мероприятий

Политику
ОАО
«Мозырьсоль»
в
отношении
благотворительных и иных пожертвований;
- Положение о приеме на работу в ОАО «Мозырьсоль».
Постоянно актуализировать информацию по обращениям
граждан, в соответствии с принятыми в Республике Беларусь
законодательными актами.
4.7. Продолжить практику изучения и доведения до
работников Общества информации о Законе Республики
Беларусь
от 15 июля 2015года №303-З в Закон
Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» и другими
законодательными
актами
антикоррупционной
направленности.
4.8.
Принять
участие
в
организованных
БГКПП
«Белгоспищепром» обучающих занятий с председателями,
заместителями председателей и секретарями комиссии по
противодействию коррупции
по вопросам организации
работы указанных комиссий.

4.9. Проводить разъяснительные мероприятия для
работников Общества об ответственности за дачу и
получения взятки и основаниях для освобождения от
ответственности за дачу взятки.

Срок выполнения

Исполнители

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Таланов Д.А.
Рябчиков Н.И.

Постоянно
в течение года

Руководители
структурных
подразделений,
Юридическое бюро
Члены комиссии
Ответственный:
Кристя А.А.

В течении 2019г. Комиссия
по противодействию
коррупции в БГКПП
«Белгоспищепром»
Постоянно

Члены комиссии
по противодействию
коррупции.

Богдан Г.А.
Члены Дирекции
Члены комиссии по
противодействию
коррупции:

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции БГКПП
«Белгоспищепром»
Богдан Г.А.
Члены Дирекции

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.

Наименование мероприятий

4.10. Довести до структурных подразделений предприятия
рекомендации по применению абзаца седьмого статьи 21
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
(ограничения по принятию подарков в связи
с исполнением
служебных (трудовых) обязанностей).
4.11. Постоянно осуществлять мониторинг сообщений
в СМИ, в том числе в глобальной компьютерной сети
Интернет о фактах коррупции на предприятиях, входящих в
структуру концерна. Результаты рассматривать на заседаниях
комиссии по противодействию коррупции.

4.12. Организовать изучение Антикоррупционной политики
ОАО «Мозырьсоль» членами комиссии по противодействию
коррупционных проявлений и руководителями структурных
подразделений под роспись.

Срок выполнения

Постоянно
в течение года

Январь 2015г.
Февраль 2016г
Март 2017г

Исполнители

Члены
комиссии по
противодействию
коррупции,
секретарь комиссии
Ответственные:
Шипилло В.Ф.
Крупа А.А.
Ответственный:
Кристя А.А.

Контроль со стороны
членов комиссии,
Дирекции
ОАО «Мозырьсоль»

Богдан Г.А.

Председатель
комиссий по
противодействию
коррупции:
Кристя А.А.
Богдан Г.А.
Члены Дирекции

