
о проведении заседаний комиссии по профилактике коррупционных
правонарушений ОАО кСтаробинский ТБЗ) в 2022 году.

Ns
пlп

Дата, время
проведениrI
заседаншI
комиссии

Место
проведеншI
заседания
комиссии

Перечень рассматриваемых вопросов на
заседании комиссии

1 20.01 .2022
11.00 ч.

зал заседаний

.Щирекции

1. Об утверждении карты коррупционных

рисков в ОАО <Старобинский ТБЗ))
2.О карте коррупционных рисков для лиц,
непосредственно реализующих в соответствии с

правовыми актами, конц)актами (трудовыми

договорами) в организации, функции в сфере

закупок товаров (работ, услуг).
4. УтверждеЕие плана работы комиссии по
профилактике коррупционных правонарушений
ОАО кСтаробинский ТБЗ) в2022 году.

2 01.04.2022*
9.00 ч.

заlr заседаний
.Щирекции

1. О проводимой в организации работе по
профилактике коррупции в 1 квартаlrе 2022 r.
2. Рассмотрение информационных писем,
сообщений в средствах массовой информации, в

том числе глоба"пьной компьютерной соти
Интернет, о фактах коррупции в организациях.
3. Об устранении необоснованного и
недобросовестного посредничества при
закупках товаров фабот, услуг) и реаJIизации
выгryскаемой продукции в 1 KBapTuIe 2022 r.
Анализ сбытовой и закупочной деятельности
организации, соблюдение законодательства при
организации и проведении процедур закупок
товаров фабот, услуг) за счет собственных
средств.
4. О выплате заработной платы работникам
бухга;rтерии.
5. Рассмотрение обращений грФкдан и
юридических лиц, в которых сообщается о

фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в целях
обеспе.rения надлежащего реагирования на
такие обращения.

3 0з.06.2022*
10.00 ч.

1. О работе комиссии в 1 полугодии 2022 г.
2. Ана-пиз сбытовой и закупочной деятельности
организации, устранение необосновqцц9I9 д



недобросовестЕого посредничества при
закупках товаров фабот, услуг).
3. Состояние дебиторской задолженности.
4. ОсуществлеЕие мониторинга за соблюдением
государственными должностными лицами
требований статей |'|-20 Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 года J\Ъ 305-3 (О
борьбе с коррупцией>.
5. Рассмотрение обращений цраждан и

юридических лиц, в которых сообщается о

факгах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в целях
обеспечения надлежащего реагирования на

такие обращения,
6. Рассмотрение информационных писем,
сообщений в средствах массовой информации, в

том числе глобальной компьютерной сети
Интернет, о фактах коррупции в организацшIх.
7. Рассмотрение информации о проведение
внезапных проверок соблюдения трудовой

дисципJIины в целях выявлениlI и
предупреждения фаюов сокрытиJI грубых
нарушений правил внутреннего ,!рудового

расIIорядка, ИСКJIЮЧОЕИЯ случаев
покровительства нарушителей дисциплины.

4 04.L0.2022
10.00 ч.

зttл

заседаний
,Щирекции

1. Анализ и оценка состояния и динамики
коррупционных правонарушений в

организации, а также результатов работы
организации по профилактике правонарушений,
принятых мерах по устранению причин и

условий негативных явлений.
2. Аrтuмз сбытовой и закупочной деятедьности
организации, соблюдение законодательства при
организации и проведении процедур
государственных закупок и закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств в том
числе устранение необоснованного и
недобросовестного посредничества при
закупках товаров (работ, услуг).
3. Соблюдение арендаторами условий договоров
аренды.
4. Осуществление мониторинга за соблюдением
государственными должностными лицами
требований статей L7-20 Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 года Jф 305-3 (О
борьбе с коррупцией>.
5. Рассмотренис обращений греп(дан и
юридических лиц, в которых сообщается о

фактах коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в цолях



обеспочения надлежащего реагирования на

такие обращения.
6. Рассмотрение информационных писем,

сообщений в средствах массовой информации, в

том числе глобальной компьютерной сети

Интернет, о фактах коррупции в организациях.
'7. Рассмотрение информации о проведение

внезапных проверок соблюдения трудовой

дисциплины в целях выявления и

предупреждения фактов сокрытиlI грубых
нарушений правил внутренного ,црудового

распорядкq искпючения случаев

покровитольства нарушителей дисциплины.

5 зO.L2.2022*
9.00 ч.

зал заседаний

.Щирекции

списании безнадёжной ко взысканию
просрочеЕной дебиторской задолженности
4. Об иtIвонтаризации активов и обязательств.

5. Осуществление мониторинга за соблюдением

государственными доЛ)кностными лицами
требований статей 17-20 Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 года М 305-3 (О
борьбе с коррупцией>.
5. Рассмотрение обращений граждаЕ и

юридических диц, в которых сообщается о

фактах коррупции и иных нарушениJIх

антикоррупционного законодатедьства, в целях
обеспечения надлежащего реагирования на

такие обращения.
6. Рассмоц)ение информационных писем,
сообщений в средствах массовой информации, в

том числе глобальной компьютерной сети

Интернет, о фактах коррупции в организациях.

7. Рассмотрение информации о проведение

распорядка, искJIючения случаев
покровительства нарушителей дисциплины.

*дuru, 
заседшrий комиссии считаются условными и могут переносится,

Секретарь комиссии ' Л.Н.Шагбутдинова


