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ПЛАН работы комиссии  

ОАО «Гомельский химический завод»  

по противодействию коррупции на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

на заседаниях комиссии  
Период Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1 О результатах  и эффективности работы 

внутрихозяйственного контроля за 2019 год. 

Первое 

полугодие 

2020г. 

Начальник КРО 

Кузнецов В.А. 

2 О соблюдении действующего законодательства 

в области закупок, а также принимаемых мерах 

по профилактике нарушений, создающих 

условия для коррупции в унитарных 

предприятиях за 2019 год. 

Первое 

полугодие 

2020г.  

директор транспортного 

унитарного предприятия 

«Химтранс» Цвикевич А.В., 

директор РСУП 

«Ремонтхиммонтаж» Мороз В.А., 

3 Отчет комиссии по противодействию 

коррупции филиала «Морозовичи-Агро» за 

2019 год. 

Первое 

полугодие 

2020г. 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

ф-л «Морозовичи-Агро» 

4 О выполнении плана устранения нарушений, 

выявленных в результате контрольно-

аналитических мероприятий, рабочей группой 

концерна «Белнефтехим», по отдельным 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за период с 01.01.2017 

по 20.09.2019 

Первое 

полугодие 

2020г. 

первый заместитель директора – 

главный инженер Осипенко В.В. 

5 О соблюдении порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг).  

Второе 

полугодие 

2020г. 

начальник ОКО  

Лукьяненко Д.В., 

начальник ОМТС Мелешко В.Н., 

начальник ОКС Жестовский Д.А., 

начальник КО Дружинина О.В. 

6 О результатах проведенных мониторингов 

соблюдения трудовой дисциплины. Об 

исполнении  антикоррупционного 

законодательства при приеме на работу, 

назначении на должность, заключении 

трудового договора (контракта), при подборе и 

расстановке кадров.  

Второе 

полугодие 

2020г. 

Заместитель директора по 

идеологической работе и кадрам 

Борборович А.Б. 

Начальник отдела кадров 

Гриневская Е.В. 

7 О состоянии дебиторской (просроченной) 

задолженности, непроизводительных расходах 

в обществе. 

Второе 

полугодие 

2020г. 

Главный бухгалтер Жогло В.В., 

заместитель директора по 

экономике и финансам 

Пантюхова К.А. 

8 О количестве и сроках публикации извещений о 

результатах конкурентных процедур закупок. 

В течение 

2020г.  

Начальник КО 

Дружинина О.В. 

9 О соблюдении законодательства и договорных 

обязательств при осуществлении закупок 

товаров на Белорусской универсальной 

товарной бирже в 2019 году 

Первое, 

второе 

полугодие 

2020г. 

Начальник ОМТС Мелешко В.Н., 

начальник ОКО Лукьяненко Д.В. 
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№ 

п/п 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

на заседаниях комиссии  
Период Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

10 О результате проведенных служебных 

расследований причин признания процедур 

закупок не состоявшимися (отмененными) 

В течение 

2020 г. 

Заместитель директора по 

идеологической работе и кадрам 

Борборович А.Б. 

11 Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции фактов 

установленных в Обществе, в учрежденных 

предприятиях и на предприятиях, входящих в 

концерн «Белнефтехим» коррупционных 

правонарушений 

В течение 

2020г. 

Председатель комиссии 

12 О работе с обращениями граждан и 

юридических лиц, в которых указывается о 

коррупционных правонарушениях. 

Второе 

полугодие 

2020г. 

Заведующий канцелярией ХО 

Халюшков А.В. 

13 О проведении информационно-

разъяснительной работы с работниками 

Общества по вопросам предупреждения 

коррупционных проявлений 

В течение 

2020г. 

Председатель комиссии 

14 Рассмотрение представлений органов МВД, 

Следственного комитета, прокуратуры и др. по 

вопросам, касающимся антикоррупционного 

законодательства, рассмотрение отчетов 

подразделений Общества об их исполнении. 

В течение 

2020г. 

Председатель комиссии,  

члены комиссии 

15 Иные вопросы по поручениям 

правоохранительных, контролирующих и иных 

органов, концерна «Белнефтехим», 

предложениям председателя и членов комиссии 

В течение 

2020г. 

Председатель комиссии,  

члены комиссии 

16 Об итогах работы комиссии и выполнении 

Плана работы комиссии ОАО «Гомельский 

химический завод» по противодействию 

коррупции на 2020г. 

Декабрь 

2020г. 

Председатель комиссии 

17 Об утверждении плана работы комиссии ОАО 

«Гомельский химический завод» по 

противодействию коррупции на 2021г. 

Декабрь 

2020 

Председатель комиссии 

*  План не является исчерпывающим и при необходимости в повестку дня заседания комиссии ОАО 

«Гомельский химический завод» по противодействию коррупции  могут быть включены вопросы, 

отраженные в отраслевой программе концерна «Белнефтехим» и рекомендованы для исполнения 

предприятием. 


