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ПЛАН 

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению 

причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям 

 ОАО Гроднопромстрой» на 2019-2020 годы 

 

В целях выполнения Закона РБ от 15.07.2015г. №305-З «О борьбе с 

коррупцией» ОАО «Гроднопромстрой» необходимо выполнить следующие 

мероприятия. 

 

1. Контроль соблюдения ограничений ГДЛ, установленных 

законодательством о коррупции.  Заключение со всеми государственными 

должностными лицами ОАО «Гроднопромстрой» обязательств по 

выполнению мер по предупреждению коррупции. 

 

Срок исполнения                      исп. Служба правовой и кадровой работы 

Общества, 

Постоянно    специалисты по кадрам подразделений 

 

2. Осуществлять контроль ежегодного декларирования доходов и 

имущества руководителя организации, а также его родственников 

 

Срок исполнения                      исп. Служба правовой и кадровой работы  

Ежегодно до 1 марта  Общества    
 

3. В соответствии со ст.56 Закона РБ от 09.12.1992г. № 2020-XII «О 

хозяйственных обществах» организовать учет аффилированных лиц. 

 

Срок исполнения                   исп. Служба правовой и кадровой  

Постоянно     работы Общества 

        

4. Контроль принятия решений в сфере закупок материальных 

ценностей, оборудования, основных средств, изучение конъюнктуры рынка, 

исключение фактов необоснованного участия посреднических структур, 

проверка правоспособности и экономической надежности потенциальных 

контрагентов 

 

       Срок исполнения                     исп. Конкурсная комиссия Общества,  



       Постоянно конкурсные комиссии структурных 

подразделений 

 

5. Контроль соблюдения законодательства при отчуждении 

государственного имущества, предоставления помещений в аренду, 

обеспечение максимальной публичности при принятии решений по 

отчуждению и аренде государственного имущества 

 

Срок исполнения                    исп. Служба правовой и кадровой работы  

Постоянно          Общества            

 

6. Контроль сохранности и использования денежных средств, 

материальных ценностей, полная и точная проверка фактического наличия 

имущества при проведении инвентаризаций, контроль организации и 

постановки бухгалтерского учета с целью обеспечения сохранности 

 

Срок исполнения исп. Главный бухгалтер Общества, зам.гл. 

бухгалтера по ревизионной работе 

Общества, ведущий бухгалтер-ревизор 

Общества, 

Зам.гл.бухгалтеров по ревизионной 

работе, главные бухгалтера 

подразделений 

 

7. Рассмотрение результатов проверок контролирующими 

органами, в том числе с проявлениями коррупционного характера, принятие 

мер по устранению нарушений и обеспечение возмещения в ходе проверок 

сумм выявленного вреда 

 

Срок исполнения                    исп. Комиссия по противодействию 

коррупции Общества,  

После окончания проверки комиссии по противодействию коррупции 

структурных подразделений 

 

8. Изучение законодательства о борьбе с коррупцией, проведение 

разъяснительной работы, обучение принципам, методам и формам работы в 

сфере профилактики коррупционной деятельности 

 

     Срок исполнения                    исп. Служба правовой и кадровой работы            

     1 раз в полгода                  Общества, комиссия по противодействию 

коррупции Общества                                

 

9.  Обеспечение соблюдения надлежащего пропускного режима, 

наличие системы регистрации въезда и выезда с территории с целью 

недопущения правонарушений на заводе ЖБК, УМСР-134, УМ-220, ПУ 



«Свислочская фабрика лозовой мебели», производственные базы 

структурных подразделений 

 

Срок исполнения             исп. Руководители структурных подразделений 

Постоянно 

 

10. Контролировать соблюдение законодательства при постановке на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении 

(выделении) жилых помещений. 

 

    Срок исполнения             исп. Зам.ген.директора по идеологической работе    

    Постоянно                         Общества, председатель профкома 

 

11.   При приеме на работу на должность руководителя среднего и 

высшего звена осуществлять проверку кандидатов на предмет лишения их 

права занимать определенные должности по приговорам суда, а также 

изучение сведений и характеристик с прежних мест работы, периодическое 

проведение аттестаций 

 

        Срок исполнения               исп. Служба правовой и кадровой работы  

        Постоянно    Общества, специалисты по кадрам 

 

12.      С целью выявления и пресечения фактов коррупционных 

правонарушений систематически проводить тематические и плановые 

проверки согласно графику проверок 

 

Срок исполнения                 исп. Зам.гл.бухгалтера по ревизионной работе 

Общества, ведущий бухгалтер-ревизор  

      Постоянно    Общества        

 

13.       Осуществлять контроль и принятие мер за исполнением 

договорных обязательств, за своевременным осуществлением расчетов с 

целью недопущения необъективной дебиторской задолженности, проведение 

сверок, вести претензионно-исковую работу, осуществлять контроль сроков 

исковой давности. 

 

     Срок исполнения                    исп. Служба правовой и кадровой работы 

         Постоянно    Общества, главные бухгалтера структурных 

подразделений 

 

14. Обеспечить ведение журнала регистрации обращений граждан, 

книги замечаний и предложений. Особое внимание уделять фактам 

коррупции, указанных в жалобах и обращениях. 

 

   Срок исполнения                      исп. Секретарь приемной руководителя 



   Постоянно 

 

15.  Обеспечить контроль целевого использования инвестиционного 

фонда, а также бюджетных средств в случае выделения 

 

  Срок исполнения                  исп. Главные бухгалтера, руководители струк- 

    Постоянно турных подразделений, главный бухгалтер 

Общества 

 

16.  Рассмотрение фактов коррупционный преступлений 

работниками организации с принятием необходимых мер по недопущению 

подобных фактов в дальнейшем, анализ причин и условий, способствующих 

недостачам, хищениям, бесхозяйственности, по каждому факту причинения 

материального ущерба, рассматривать вопрос о взыскании ущерба с 

виновных лиц 

 

Срок исполнения            исп. Комиссия по противодействию 

коррупции Общества,  

По мере необходимости комиссии по противодействию коррупции 

структурных подразделений 

 

 

17. Анализ внутрихозяйственного контроля и выполнение 

структурными подразделениями мероприятий по профилактике хищений, 

контроль работы руководителей структурных подразделений с учетом 

проводимых ими мероприятий по обеспечению порядка и сохранности 

ценностей 

 

Срок исполнения             исп. Комиссия по противодействию коррупции 

Постоянно   Общества 

 

18.  Контроль выполнения в структурных подразделениях планов 

работы антикоррупционных комиссий. 

 

Срок исполнения             исп. Комиссия по противодействию коррупции 

Постоянно   Общества 

 

 

 

Заместитель генерального директора- 

председатель антикоррупционной комиссии         И.В.Зайченко 

 


