
Комплекс мер, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих противоправной деятельности по закупке 

контрафактных, некондиционных, низкокачественных товаров за счет 
собственных средств ОАО «Белвторчермет» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

1 

1. 

Обеспечить формирование плана 
инвестиционных закупок и внесение 
изменений в него. 

ежегодно 

Главный инженер, 
начальник 

технического 
отдела 

3
2. 

Проводить заседания комиссии по 
закупкам в помещениях, 
оборудованных устройствами аудио- 
и видеозаписи, с участием работников 
юридических служб и служб 
безопасности. 

постоянно 

Председатели 
постоянно 

действующих 
конкурсных 

комиссий 

4
3. 

Контролировать в заключаемых 
договорах на поставку товаров 
заполнение следующих данных о 
товаре: происхождение товара (страна 
производитель, организация-
производитель), гарантийный срок, 
требования к качеству, соответствие 
поставляемого товара требованиям 
технических регламентов 
Евразийского экономического союза 
по их безопасности жизни и здоровья 
человека, имущества и окружающей 
среды, в случае поставки технически 
сложных товаров – предоставление 
спецификации с описанием 
компонентов товара. 

постоянно 

Начальник 
технического 

отдела, начальник 
УМ и МТС, 

юридическое 
бюро 

5
4. 

Обеспечить составление 
технического задания, максимально 
отражающего предмет закупки 
(технические и качественные 
характеристики). 

постоянно 

Начальник 
технического 

отдела, заказчики 
закупки 

 

 

5. 

Своевременно обеспечивать 
актуализацию локальных актов о 
закупках товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств при 
внесении в них изменений 
(дополнений). 

по мере 
внесения 

изменений 

Юридическое 
бюро, начальник 

службы 
безопасности 

 

 

6. 

Своевременно обеспечивать 
актуализацию локальных актов о 
закупках товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств в открытом 
доступе в информационной системе 
«Тендеры» на сайте www.icetrade.by. 

постоянно начальник УМ и 
МТС 

http://www.icetrade.by/


№ 
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я 
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7. 

Проводить системную работу по 
устранению излишнего 
посредничества при закупках товаров 
и сравнительный анализ 
предлагаемых цен. 

постоянно 

Председатели 
постоянно 

действующих 
конкурсных 
комиссий, 

начальник УМ и 
МТС 

8
8. 

Организовывать (по возможности) 
централизацию закупок товаров за 
счет собственных средств для 
организаций, входящих в 
государственное объединение 
«Белвтормет» 

по мере 
необходимо

сти 
Главный инженер 

 

9. 

Проводить обучение и повышение 
квалификации работников 
организации в сфере закупок товаров 
(работ, услуг). 

постоянно Начальник отдела 
кадров 

1
10. 

Осуществлять проведение проверок 
по соблюдению законодательства и 
локальных актов о закупках товаров 
(работ, услуг) 

постоянно 
Начальник 

службы 
безопасности 

 


