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УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
от 13.01.2022 № 1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 
ОАО «Пинский винодельческий завод» на 2022 год

№п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1. На заседаниях комиссии рассматривать наиболее 
актуальные вопросы, связанные с принятием и 
реализацией решений в сфере экономических отношений

1 раз в полугодие Комиссия

2. Проводить в Обществе разъяснительную работу, 
направленную на противодействие коррупционным 
проявлениям, состоянии и принимаемых мерах по 
противодействию коррупции в республике, области и 
районе путем размещения на сайте и стендах 
информации об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной базе в сфере противодействия и 
недопущения коррупционных проявлений

Постоянно Комиссия

3. Проводить повышение квалификации членов комиссии 
по вопросу соблюдения коррупционного 
законодате л ьства

В течение года Члены комиссии
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4. Проводить выборочный анализ направлений 
производственно-хозяйственной деятельности Общества, 
имеющих риск совершений коррупционных 
правонарушений

1 раз в полугодие Комиссия

5. Осуществлять контроль за соблюдением должностными 
лицами требований законодательства в сфере 
экономической деятельности (аукционы, конкурсы, 
определение победителей, проведение строительно
монтажных торгов)

1 раз в полугодие Комиссия

6. Принимать необходимые меры по обеспечению 
сохранности имущества Общества, в частности по 
контролю обеспечения работы сторожевой охраны, 
надлежащей технической укрепленности объектов 
хранения и складирования товароматериальных 
ценностей

Постоянно Комиссия

7. Рассматривать вопрос использования служебного 
автотранспорта 

*

1 раз в полугодие Комиссия

8. Вносить предложения по проведению внеплановых 
инвентаризаций

По мере 
необходимости

Комиссия

9. Обобщать и обсуждать на заседаниях комиссии 
результаты рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц, в т.ч. размещенных в СМИ, в которых 
сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях 
антикоррупционного законодательства в предприятиях 
белорусского государственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспищепром»

По мере поступления Комиссия
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10. Незамедлительно информировать Белорусский 
государственный концерн пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» о совершенных работниками 
Общества коррупционных преступлениях, иных 
коррупционных правонарушениях и правонарушениях, 
создающих условия для коррупции, а также фактах 
нарушения работниками антикоррупционных 
ограничений, установленных статьей 1 7 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»

Постоянно Комиссия

11. Проводить анализ состояния работы в Обществе по 
взысканию проблемной дебиторской задолженности, 
причинах ее образования и принимаемых мерах по 
снижению

Не реже одного раза в 
полугодие

Комиссия

12. По каждому выявленному 
нарушению законодательства о борьбе с 
коррупцией вносить предложение 
антикризисному управляющему о привлечении 
к ответственности, как лиц, 

нарушивнГих законодательство, 
так и лиц, бездействие которых способствовало 
этому нарушению

По мере выявления Комиссия

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

По мере 
необходимости

Комиссия
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С планом работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «Пинский ви* 
утвержденного протоколом заседания комиссии по противодействию корруп^

Антикризисный управляющий 

Заместитель директора по коммерческим вопросам 

Заместитель директора по производству и качеству 

Главный инженер 

Г лавный бухгалтер

Начальник отдела ПиКР 

Начальник отдела безопасности 

Начальник отдела АиПР 

Начальник отдела ОТиЗ 

Начальник ОМиП 

Начальник ОМТС и логистики

льческий завод» на 2022 год, 
3.01.2022 № 1 ознакомлены:

Пилецкий В.В. 

Невдах Г.В. 

Пацовская Ю.А. 

Кондратюк О.И 

Славинская B.C. 

Березюк Е.Д. 

Шоломицкий Ю.И. 

Федорович Т.В.; 

Шульга И.В.; 

Лознюха Н.Ю.; 

Колодич А.Ю.


