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План работы комиссии по противодействию коррупции 

ОАО «Белвторполимер» 

на 2021 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Внесение изменений в состав комиссии 

по противодействию коррупции  

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

2.  Информирование трудового коллектива 

о ходе реализации антикоррупционной 

политики в Республики Беларусь, 

фактах, выявленных коррупционных 

правонарушений и об ответственности за 

такие правонарушения 

Постоянно 

 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

 

3.  Проведение внезапных проверок 

соблюдения трудовой дисциплины в 

целях выявления и предупреждения 

фактов сокрытия грубых нарушений 

правил внутреннего трудового 

распорядка, исключения случаев их 

сокрытия 

Раз в квартал Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

ОКиПР 

4.  Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, в которых сообщается 

о фактах и иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства в 

ОАО «Белвторполимер». 

Внесение предложений по привлечению 

к ответственности виновных лиц при 

подтверждении таких фактов и 

выработка рекомендаций по 

недопущению нарушений 

законодательства в ОАО 

«Белвторполимер» 

Постоянно 

 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

ОКиПР 

5.  Осуществление мониторинга сообщений 

в средствах массовой информации, в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет о фактах коррупции. 

Рассмотрение изложенных фактов на 

заседаниях комиссии и выработка мер, 

направленных на недопущение 

нарушений. 

Постоянно 

 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

 



6.  Рассмотрение фактов возникновения 

дебиторской задолженности, 

просроченной свыше 1 года, для 

установления причин и условий, которые 

способствовали ее возникновению 

(ненадлежащие исполнение работниками 

Общества своих трудовых обязанностей, 

недостатки в порядке заключения и 

исполнения договоров и контроле за их 

исполнением, ведении претензионно-

исковой работы и т.п.) 

 Паталета В.А., 

Апанович Н.В. 

Председатель 

комиссии 

 

7.  Размещение на  информационных 

стендах сведений о деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции, фактах коррупции, выдержек 

из антикоррупционного 

законодательства, иной информации по 

вопросам противодействия коррупции 

Постоянно 

 

Председатель 

комиссии 

Секретарь 

комиссии 

 

8.  Размещение на сайте ОАО 

«Белвторполимер» информации об 

антикоррупционном законодательстве 

Постоянно 

 

Председатель 

комиссии 

Секретарь 

комиссии 

9.  Рассмотрение на заседаниях комиссии 

вопросов: 

о соблюдении трудовой дисциплины в 

структурных подразделениях; 

о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности и мерах по их снижению; 

анализ просроченной дебиторской 

задолженности с учетом причин 

образования, принимаемых мерах и 

реальности ее взыскания 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Зайко Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

Паталета В.А., 

Апанович Н.В. 

10.  Рассмотрение иных вопросов, входящих 

в компетенцию комиссии по 

противодействию коррупции 

Постоянно 

 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 
 

 

Председатель комиссии       А.В.Чекель 

 

 

Секретарь         Н.В.Апанович 

 


