
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии  

ОАО «Гомельский химический 

завод» по противодействию 

коррупции от 28.12.2022г. № 4 
 

ПЛАН работы комиссии  

ОАО «Гомельский химический завод»  

по противодействию коррупции на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях комиссии  
Период Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1 Отчет комиссии по противодействию 

коррупции филиала «Морозовичи-Агро» 

о результатах работы за 2022 год.  

Первое 

полугодие 

2023 года 

Руководитель филиала 

«Морозовичи-Агро»  

2 Отчеты унитарных предприятий 

Общества о проводимой работе по 

противодействию коррупции за 2022 год, 

о принимаемых мерах по профилактике 

нарушений, создающих условия для 

коррупции. 

Первое 

полугодие 

2023 года 

Руководители унитарных 

предприятий 

3 Анализ причин неисполнения 

контрагентами договорных обязательств в 

2022 году, в том числе по 

внешнеторговым контрактам. Принятые 

меры. 

Первое 

полугодие 

2023 года 

Руководители ЮО,  

ОМТС, ОКО, 

ОМ 

4 О соблюдении законодательства и 

договорных обязательств при 

осуществлении закупок товаров на 

Белорусской универсальной товарной 

бирже в 2022 году. Принятые меры по 

взысканию пени за просрочку поставки 

товаров (при наличии фактов). 

Первое 

полугодие 

2023 года 

Руководители ОМТС, ОКО, 

руководитель филиала 

«Морозовичи-Агро» 

5 О состоянии работы по сокращению 

просроченной дебиторской 

задолженности. О работе комиссии по 

непроизводительным расходам. 

Первое, 

второе 

полугодие 

2023 года 

Главный бухгалтер, 

заместитель директора по 

экономике и финансам 

6 О работе с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащих 

информацию о нарушениях 

антикоррупционного законодательства. 

Первое, 

второе 

полугодие 

2023 года 

Заведующий канцелярией 

ХО 

7 О количестве и сроках публикации 

извещений о результатах конкурентных 

процедур закупок. 

Первое, 

второе 

полугодие 

2023 года 

Начальник КО 

8 О соблюдении порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг), 

подрядных работ в строительстве за счет 

собственных средств.  

Рассмотрение выявленных нарушений 

при осуществлении закупок товаров 

Первое, 

второе 

полугодие 

2023 года 

Заместитель директора по 

строительству и ремонту 

зданий и сооружений, 

руководители ОКС, КО, КРО  



(работ, услуг), подрядных работ за счет 

собственных средств в строительстве. 

Принятые меры. (При наличии фактов). 

9 О работе кадровой службы Общества в 

части выполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией, в том числе 

осуществлении контроля за соблюдением 

государственными должностными 

лицами запретов и ограничений, 

установленных антикоррупционным 

законодательством Республики Беларусь. 

Второе 

полугодие 

2023 года 

Начальник отдела кадров 

10 О принимаемых мерах и проделанной 

работе по привлечению производителей к 

непосредственному участию в 

процедурах закупок. 

Второе 

полугодие 

2023 года 

Заместитель директора по 

коммерческим вопросам 

11 О результатах мониторинга сообщений в 

средствах массовой информации о фактах 

коррупции в ОАО «Гомельский 

химический завод», в учрежденных 

предприятиях и на предприятиях, 

входящих в концерн «Белнефтехим». 

Рассмотрение фактов коррупционных 

правонарушений на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции. 

В течение 

2023 года 

Заместитель директора по 

идеологической работе, 

общим и социальным 

вопросам. 

Председатель комиссии 

12 Рассмотрение представлений органов 

МВД, Следственного комитета, 

прокуратуры и др. по вопросам, 

касающимся антикоррупционного 

законодательства, рассмотрение отчетов 

подразделений Общества об их 

исполнении (при поступлении в адрес 

Общества). 

В течение 

2023 года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

13 О подведении итогов работы комиссии 

ОАО «Гомельский химический завод» по 

противодействию коррупции за 2023 год. 

Об утверждении плана работы комиссии 

на 2024 год. 

Декабрь 

2023 года 

Председатель комиссии 

14 Иные вопросы по поручениям 

председателя комиссии, предложениям 

членов комиссии. 

В течение 

2023 года 

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

 
 

 

 

   
 


