УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию
коррупции
от 06.02.2020 № 1
План
работы комиссии по противодействию коррупции
ОАО «Витебскмясомолпром» на 2020 год
Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные лица

Февраль
2020 г.

Председатель
комиссии

2.
Рассмотрение
выявленных
фактов
нарушения государственными должностными
лицами
ОАО
«Витебскмясомолпром»
письменных обязательств по соблюдению
ограничений, установленных ст.17 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»

Первое
полугодие
2020 г.

Заместитель
начальника отдела
правовой, кадровой и
идеологической
работы

3. Об организации закупок за счёт собственных
средств в ОАО «Витебскмясомолпром»,
принимаемых
мерах
по
обеспечению
добросовестной
конкуренции
при
осуществлении
закупок,
привлечению
производителей и снижению удельного веса
закупок у посредников

Первое
полугодие
2020 г.

Начальник отдела
закупок

4. О состоянии претензионно-исковой работы в
ОАО «Витебскмясомолпром»

Второе
полугодие
2020 г.

5. О проводимой работе по дебиторской и
кредиторской задолженности

Второе
полугодие
2020 г.
Второе
полугодие
2020 г.

Начальник отдела
правовой, кадровой и
идеологической
работы
Главный бухгалтер

1.
О
плане
работы
комиссии
противодействию коррупции на 2020 год

по

6. Об организации кадровой работы ОАО
«Витебскмясомолпром» в части исполнения
требований статей 11, 13 Закона Республики
Беларусь «Об основах деятельности и
профилактике
правонарушений»,
Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»

Заместитель
начальника отдела
правовой, кадровой и
идеологической
работы

2
7.
Анализ
результатов
ежегодных
и
внеплановых инвентаризаций структурных
подразделений ОАО «Витебскмясомолпром»,
принятых мер по минимизации ущерба и
привлечению виновных лиц к установленной
законодательством ответственности

Второе
полугодие
2020 г.

8. Об эффективности работы отдела контроля,
охраны
и
автоматизации
ОАО
«Витебскмясомолпром» в части выявления
причин
и
условий,
способствующих
причинению ущерба

Второе
полугодие
2020 г.

Главный бухгалтер
Начальник отдела
контроля, охраны и
автоматизации
Начальник отдела
правовой, кадровой и
идеологической
работы
Начальник отдела
контроля, охраны и
автоматизации

9. Рассмотрение представлений органов МВД
Республики Беларусь, Следственного комитета
Республики
Беларусь,
Прокуратуры
Республики Беларусь и др. по вопросам,
касающихся
антикоррупционного
законодательства

В течение
2020 г.

Председатель
комиссии

10.
Иные
вопросы
по
поручениям
правоохранительных,
контролирующих
органов, ГО «Витебский концерн «Мясомолочные продукты», генерального директора
ОАО
«Витебскмясомолпром»,
по
предложениям
членов
комиссии
по
противодействию коррупции

В течение
2020 г.

Председатель
комиссии

11. Анализ выполнения Плана работы
комиссии по противодействию коррупции по
итогам 2020 года

Декабрь
2020 г.

Председатель
комиссии

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

Г.Н. Прилепов

