
УТВЕРЖДЕНО 

приказ генерального директора 

ОАО «Белвторчермет» 
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ПЛАН 

работы комиссии по противодействию 

коррупции в ОАО «Белвторчермет» на 2020 год 

 
Дата и место 

проведения 

заседания 

Вопросы для рассмотрения на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Ответственные за 

подготовку 

16.03.2020 

09.30 

комната 

переговоров 

1. О планировании работы комиссии 

по противодействию коррупции в        

ОАО «Белвторчермет» на 2020 год. 

Заместитель генерального 

директора по 

идеологической работе, 

кадрам и социально-

бытовым вопросам  

Борисюк А.В., начальник 

бюро по анализу 

производственно-

хозяйственной 

деятельности и 

перспективного развития 

Лисеенко А.Н. 

 2. Итоги работы комиссии по 

противодействию коррупции в ОАО 

«Белвторчермет» за 2019 – истекший 

период 2020 года. 
 

 

Заместитель генерального 

директора по 

идеологической работе, 

кадрам и социально-

бытовым вопросам  А.В. 

Борисюк 

 3. О результатах рассмотрения 

обращений граждан, в том числе о 

содержащих факты коррупции в 

структурных подразделениях 

предприятия и своевременности 

внесения предложений по привлечению 

к ответственности виновных при 

подтверждении таких фактов. 

Заведующий канцелярией 

Мякинник И.М., 

заместитель генерального 

директора по 

идеологической работе, 

кадрам и социально-

бытовым вопросам  

Борисюк А.В. 
15.06.2020 

09.30 

комната 

переговоров 

1. О состоянии просроченной 
дебиторской задолженности* и 
принимаемых мерах по её взысканию.  
 

Заместитель генерального 

директора по экономике 

Глухов А.В. 

 2. О соблюдении порядка осуществления 

закупок  товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств. Анализ закупок 

металлопродукции осуществлённых из 

источников, не являющихся 

Начальник управления по 

материально-

техническому снабжению 

Захаревич А.П. 



изготовителями, основными 

поставщиками и осуществленных не на 

торгах в ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа» или у 

организаций по внутриотраслевой 

кооперации. 

 3. О соблюдении порядка проведения 

конкурентных процедур закупок  

основных средств. 

Начальник технического 

отдела Нестеров М.И. 

 

 4. О результатах плановых и внезапных 

проверок в организациях                     

ОАО «Белвторчермет» соблюдения 

арендаторами условий договоров аренды 

в целях выявления фактов 

использования имущества, не 

передававшегося в аренду. 

Начальник службы 

безопасности Девятень 

П.И. 

14.09.2020 

09.30 

комната 

переговоров 

1. О фактах освобождения работников от 

материальной ответственности за 

причиненный организации ущерб (вред) 

на предмет установления отсутствия 

злоупотреблений при принятии 

соответствующих решений. 

Заместитель генерального 

директора по экономике 

Глухов А.В. 

 2. Рассмотрение правонарушений, 

создающих условия для коррупции, 

коррупционных правонарушений и иных 

нарушений законодательства о борьбе с 

коррупцией, выявленные в ходе 

проверок цехов и участков Минской 

области в порядке внутрихозяйственного 

контроля и служебных проверок 

(разбирательств) (при их наличии). 

Начальник службы 

безопасности Девятень 

П.И. 

 3. О принимаемых мерах к полному 

возмещению работниками ОАО 

«Белвторчермет» вреда, причиненного 

организации в соответствии с 

требованиями законодательства, 

нормативными правовыми актами 

предприятия (при их наличии). 

Начальник юридического 

бюро Еркович С.Л. 

 4. О соблюдении порядка проведения 

конкурентных процедур закупок  по 

выбору подрядных организаций в 

строительстве. 

Заместитель главного 

инженера по 

строительству - начальник 

бюро капитального 

строительства Яцукевич 

О.М. 

30.11.2020 

09.30 

комната 

переговоров 

1. О состоянии просроченной 

дебиторской задолженности и 

принимаемых мерах по её взысканию. 

Заместитель генерального 

директора по экономике 

Глухов А.В. 



 2. О выявленных фактах нарушений 

законодательства при проведении 

закупок за счет собственных средств. 

Начальник службы 

безопасности Девятень 

П.И., начальник бюро 

защиты экономических 

интересов предприятия 

Курцевич Н.Н., начальник 

управления по 

материально-

техническому снабжению 

А.П. Захаревич 

 3. О результатах проведенной годовой 

инвентаризации. 

Главный бухгалтер – 

начальник управления 

бухгалтерского учета, 

отчетности и методологии 

Попова Н.Н. 

 4. О формировании резерва кадров на 

замещение руководящих должностей. 

Начальник отдела кадров 

Мякинник Д.П. 

По мере 

необходимо

сти 

Отчеты руководителей структурных 

подразделений организации, в которых 

имели случаи коррупционных 

правонарушений (при их установлении в 

ходе контрольно-ревизионной работы, а 

также по представлениям 

правоохранительных и контрольных 

органов Республики Беларусь). 

Докладывают 

должностные лица – 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

 
*Рассмотрению подлежат суммы просроченной дебиторской задолженности по 

контрагентам-резидентам Республики Беларусь со сроком образования 3 и более 

лет, по внешнеэкономическим операциям – со сроком образования 4 и более лет. 

 

 
 


