
утвЕр}кдЕI-Iо

Про,гокол заседаниrI комиссии по
IIро,гиводейстlзиtо корругIции
Nl ___ от 28.12.2020 г,

плАн
РабОТы комиссии по противодействию коррупции ОАО <<Поставымебель на 2021 г

Nl
ltlп

FIаименование
меро1l|]иятия

Срок
исполнения

ответствелллIьтй
ИСIIОJIНИТеЛЬ

1 I Iроведеtлие зассланий tсомиссии lto
ll ро,ги во/.lеi.iсr,виlо коррупIlи и

По мере
ttеобходимости, но
[Ic реr(е одного раза

за IIолуго/"(ие

Председате"ltь,
члеIлы комиссии

2. У.tас,гие ]] совеIIIаIIиях (обl,цil]опlих
мероtll]иrlтияlх) по BollpocaN4
оргапизации работы по
Ilротиво/Iействиlо коррупции

в течеtrие гола I lрсдцселzrтслt,,
LIлеIiы комиссии

3 Осупlествление коrIтроJIя за
соблюдением работнитtами
ljреllllриrlтия трудовой и
исtIоJIIlительской дисципJIиIIы.
Зас"ltушивание информации о
выявлеIlных фактах нарупrений

ГIо мере
необходимости.

Г"павный инжеitсl],

руковоlIители
СТРУКГУР[IЫХ

подрtLзlIеJIеttий.
отдеJI калров

4 (),t,,-tе,г глаI]IJого бухгалтера об
обосtttllзаltl{осl,и и l1с;tесообразпости
cllilllI,1 в tч)с[Il(у tlомеll1еlLий,
соб;IкlдеtlиIо rIоряllка IlcJleI]oI.o I,I

э(l dlеrt,ги rзrl oI,o исIlоJl],зоl],ltIи rt

0,()cy/ (zlpcTr]etI lIo го имуLIIссl.ва

25.06,2021 r.
I-.lrавный
бухга;t,гер

5. Зас.llуllIаr,ь lla заседtlltии комиссии по
lIротиводействиIо коррупции вопрос
соблк121е1lия устаIlовJIеIIIIого порядка
l Iрсllостаl]JIеtlия бе:звозмез;lttой
(споllсорской) помошlи уLIитывая, что в
соответствии со ста.гьей 20 Закона
Ресttублики Беларусь <О борьбе с
корруlIL(ией> требовагrие
IIрсllоставления безвозмездной
(сttоtlсорской) помоrrlи, а paBI]o
}t apyl I]еIiие по l]rtдкчl се Ilpeiiocl.a]]JIeI] ия
и I,Icll()JIbзoBitl:I ия явJIяIоl.сrl
IlpaBoI lapyl tIeIl иrIми, соз/(z,tlоI I(ими

усJIоl]ия /UlrI коррупIIии,

ГIо итогам первого
и I]торого гtолугодий

Июпь
декабрь

Пре.tlседlателt,
комиссии,

юрисконсуль,г

6. о,гцс,t, IlttчlzlJI],[lика OM'I'C о

]lрl]ве/{ении закупок сLIрья,



м.rгериалов, других TMI{ с
соб.ltюдеrrием требований
,lн,ги ко р руп tIи о IIII о го
зziкоподаr,еJIьотва.

25.0б.2021 г. IIа.tа.;тыtиlt

ом,гс

7. Г[ровсдсние проl]ероl( 1to Borlpocy
сохраI{ности ав,гомобиJILI{оI,о 1,ol IJIи I]a,

раrботоспособности и IIzч1JIежt1lIIего

иOIIоJIьзования систем Itotlf poJIrI,

рztзмешlенFIых в транспор,гных
сDедс]]вах.

I}ыборочttо в
,геLIеtIие I,olla

I'лавrtr,Iй ин)i(епср,
t,.ltавный бухi,а: t,t,сlэ

8. Проведение выборо,Iных
инвентаризаций имущества, товарно-
материальных ценностей, денежных
cpe/IlcTB

Выборо.rно в

теLIение года Г:lавный бухгzлtтс1,1

9. Отчет IlачаJIы,Iика отдела марке,l,инга и

сбыта о соблtодении требований
I-Iолоrкения о порядке организации и

l]ед(елI ия пре,I,ензионно-исковой
рабо,гt,t.

24.|2.2021, l^. I IzrчаtыIик о,гllсJtаl

l\,lapl(c,l иlIlа и сбt,l la

10. О,гче,tl IорискоIIсуJIь,l,чl о рабоr,е,
llрове/{епНой с tсоttтlэаI'еIl'гаN,Iи 1IO

взысканиIо просро,lелtной
леби,горсttой задоллсенлIости,

взаимодейстI]ию с органами
IIриFIудительного исполнения,
прокуратурой, направленной на
своевременное и поJIное исполнение
испо'IнитеJIыIых докум ентор.___

24.12.2021 r, IОрискоltсу:rь,t,

11

У,rверiкдение плана работы комиссии
на202| г,, плана мероприятий по

противодействию коррупции на 2021,
2022 г.

l{екабрь l Iре2lседца,гс.ltl,

комисси1.1


