
урашко

Информация
о проведении заседаний комиссии по профилактике коррупционных

правонарушений ОАО <Старобинский ТБЗ) в 2023 году.

Jф
п/п

.Щата, время
проведения
заседания
комиссии

Место
проведения
заседания
комиссии

Перечень рассматриваемых вопросов на заседании
комиссии

1 04.01 .2023
14.00 ч.

зал
заседаний
,Щирекции

1. Утверждение плана работы комиссии по
профилактике коррупционных правонарушений
ОАО <Старобинский ТБЗ> в2023 году.
2. Об устранении необоснованного и
недобросовестного посредничества при закупках
товаров (работ, услуг) и реализации выпускаемой
продукци п в 2022 г. Анализ сбытовой и закупочной
деятельности организации, соблюдение
законодательства при организации и проведении
процедур закупок товаров фабот, услуг) за счет
собственных средств.

2 05.04.2023*
14.00 ч.

за-п

заседаний
.Щирекции

1. О проводимой в организации работе rrо

профилактике коррупции в 1 квартале2023 r.
2. Рассмотрение информационных писем,
сообщений в средствах массовой информации, в
том числе глобальной компьютерной сети
Интернет, о фактах коррупции в организациях.
3. Об устранении необоснованного и
недобросовестного посредничества при закупках
товаров (работ, услуг) в том числе при
строительстве и реализации выпускаемой
продукции в 1 квартале 2023 г.
4. Рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц, в которых сообщается о фактах
коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в целях
обеспеченйя надлежащего реагирования на такие
обращения.

J 04.07.2023*
15.00 ч.

1. О работе комиссии в 1 полугодии2023 г.
2. Об устранении необоснов'анного и
недобросовестного посредничества при закупках
товаров фабот, услуг) и реапизаЦии выпускаемой
,продукципво 2 квартале 2023 r. Анализ сбытовой
и закупочной деятельности организации,
соблюдение законодательства при организации и



проведении процедур закупок товаров фабот,
услуг) за счет собственных средств.
3. О состоянии дебиторской задолженности.
4. О соблюдении ограничений, установленных ст.
t7-20 Закона Республики Беларусь от 15 июля
2015 г. J\b 305-3 <<О борьбе с *орру.rцией>>.

5. Рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц, в которых сообщается о фаlстах
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 койпьютерной сети
Интернет, о факгах коррупции в организациях.
7. Рассмотрение информации о проведение
внезапных проверок соблюдения трудовой
дисциплины в целях выявления и предупреждения
факгов сокрытия грубых нарушений правил
внутреннего трудового распорядка, искпючения
случаев покровительства , нарушителей
дисциплины.

4 04.10.2023*
15.00 ч.

зttл
заседаний

Щирекции

1. Анализ и оценка состояния и динамики
коррупционных правонарушений в
uрr,анизации, а ,l,акже резуJlь,гшгOв работы
организации по профилактике правонарушений,
принятых мерах по устранению причин и условий
негативных явлений.
2. Об устранении необоснованного и
недобросовестного посредничества при закупках
товаров фабот, услуг) в том числе при
строительстве и реализации выпускаемой
продукции в 3 квартале 2023 г.
3. О соблюдении арендаторами условий договоров
аренды.
4. Рассмотрение обращений граждан Il
юридических лиц, в которых сообщается о фактах
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 организациях.
7. Рассмотрение информации о проведение
внезапных проверок соблюдения трудовой
дисциплины в целях выявлениJI и предупреждения
факгов сокрытия грубых нарушений правил
внутреннего трудо9ого распорядка, искпючениJI



случаев покровительства нарушителей
дисциплины.

5 29.12.202з*
9.00 ч.

зал
заседаний
.Щирекции

1. О работе комиссииъ2O2З году.
2. О состоянии дебиторской задолженности.
Анализ причин и условий образования
просроченной дебиторской задолженности. О
списании. безнадёжной ко взысканию
просроченной дебиторской задолженности
3. Об инвентаризации акгивов и обязательств.
4. О соблюдении ограничений, установленных ст.
l'|-20 Закона Республики Беларусь от 15 июля
2015 г. J\b З05-3 кО борьбе с коррупцией>>.
5. Рассмотрение обращений цраждан и
юридических лиц, в которых сообщается о фактах
коррупции и иных нарушениях
антикоррупционного законодательства, в целях
обеспечения надлежащего реагирования на такие
обращения.
6. Рассмотрение информационных пис9м,
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
факгов сокрытия грубых нарушений правил
внутреннего трудового распорядка, искJIючения
случаев покровительства
дисциплины.

нарушителей

*Дurч, 
заседаний комиссии считаются условными и мог}"т переносится.


