УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
комиссии ОАО «Белшина»
по противодействию коррупции
01.03.2019 №1
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «Белшина» на 2019
год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Период
Перечень вопросов, подлежащих
(месяц)
рассмотрению на заседаниях комиссии
О результатах проверки филиала первое полугодие
2019
«Белшина-агро»

Ответственные
исполнители
Контрольноревизионный
отдел,
служба
безопасности
О работе проводимой в ОАО первое полугодие Служба
2019
реализации
«Белшина» по сокращению внешней

просроченной
дебиторской
задолженности,
причинах
ее
возникновения и мерах по снижению
коррупционных рисков
О причинах и следствиях не выплаты первое полугодие
2019
дивидендов ТОО «Белорусская шина»
единственному учредителю - ОАО
«Белшина»
О результатах рассмотрения обращений первое полугодие
граждан и юридических лиц в 2018 году,
2019
в которых содержится информация о
коррупционных правонарушениях
первое полугодие
Об эффективности
2019
внутрихозяйственного контроля,

Директор ТОО

«Белорусская
шина»,
БУС,
КРО, ЮУ
Управление
персоналом,
служба
безопасности
Контрольноревизионный
отдел

проводимого в ОАО «Белшина» по
предупреждению, выявлению и
пресечению правонарушений,
связанных с коррупцией по итогам
работы за 2018 год
Об
исключении
субъективных первое полугодие УМТС
2019
критериев предложений участников
процедур закупок

7.

8

9

О
работе
по
обеспечению первое полугодие УКО, ООПТ
2019
добросовестной конкуренции при
осуществлении закупок
О работе проводимой в ОАО второе полугодие Служба
2019
реализации
«Белшина»
по
сокращению
внутренней
просроченной
дебиторской задолженности, причинах
ее возникновения и мерах по
снижению коррупционных рисков
Анализ правонарушений, связанных с второе полугодие Председатель
2019
комиссии,
служба
коррупцией, выявленных в ОАО
безопасности
«Белшина» в 2018 году

10. Отчет о работе службы корпоративного второе полугодие Служба
доверия, анализ поступивших обращений
2019
безопасности
и принятых мер в 2019 году
11. Рассмотрение
вопросов
списания в течение 2019 Председатель
непроизводительных расходов за счет
комиссии
прибыли
предприятия
(после
непроизводите
рассмотрения и согласования комиссии
льным расходам
по непроизводительным расходам) и при
вынесении окончательного решения об
отсутствии виновных лиц рассмотрение
вопроса
на
предмет
отсутствия
коррупционной составляющей в решении
комиссии
по
непроизводительным
расходам
12. Рассмотрение представлений
правоохранительных органов и др. по
вопросам, касающимся
антикоррупционного законодательства
13 О результатах мониторинга
декларирования доходов и имущества
директоров, их заместителей, главных
бухгалтеров СТПС
14

Рассмотрение иных вопросов по
поручениям генерального директора,
председателя комиссии, предложениям
членов комиссии.

в течение 2019

по

Служба
безопасности

второе полугодие Управление
2019
персонала, служба
безопасности,
юридическое
управление
в течение 2019

