
 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

      протокол заседания комиссии по  

      противодействию коррупции  

 ОАО «Пинский мехтранс» 

      от 16 января 2020 г. № 1 

      

П Л А Н  

работы комиссии открытого акционерного общества  «Пинский мехтранс» 

по противодействию коррупции  на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. 

Анализ выявленных правоохранительными 

органами преступлений с признаками 
коррупции 

январь, апрель, 
июль, октябрь 

председатель 

комиссии, члены 
комиссии, 
юрисконсульт 

2. 
Отчет о соблюдении антикоррупционного 
законодательства при осуществлении 
закупок товарно-материальных ценностей  

июнь, декабрь  

председатель 

комиссии, начальник 
торгово-сервисного 

отдела 

3. 

Доклад о выполнении мероприятий 

по противодействию коррупции в ОАО 
«Пинский мехтранс» 

июль 
председатель 
комиссии 

4. 

Распределение материальных выплат 

осуществлять в строгом соответствии с 
положениями Коллективного договора 

ежемесячно 
главный бухгалтер 
главный экономист 

5. 

Консультирование работников ОАО 
«Пинский мехтранс» по выполнению 
антикоррупционного законодательства. 

Проведение работы по разъяснению в 
коллективе законодательства, 
направленного на укрепление дисциплины и 

порядка, исключению случаев уголовно-
наказуемых деяний. 

ежеквартально  

председатель 
комиссии, 

зам.председателя 
комиссии, 

юрисконсульт 

6. 

Отчеты начальников отделов, участка о 

работе по предупреждению коррупции в 
подразделениях 

ежеквартально 
начальники отделов, 
участка 

7. 
Доклад о состоянии дебиторской 

задолженности на предприятии 
июнь, декабрь главный бухгалтер 

8. 

Обеспечение соблюдения требований 
законодательства  при составлении табелей 
учета рабочего времени (выборочная проверка 
нахождения работников на рабочих местах в 
соответствии с табелем учета рабочего времени;  
проведение в конце рабочего дня сверки 
присутствующих работников и данных, 
отмеченных в табеле учета рабочего 
времени; изучение паспортов работников на 
предмет наличия фактов выезда за границу в 
рабочие дни)   

ежемесячно  специалист по кадрам 



 

 
 

9. 

Принимать меры к полному возмещению 

работниками вреда, причиненного в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативными 

правовыми актами 

постоянно 
главный бухгалтер, 
юрисконсульт 

10. 

Взаимодействие с профсоюзным комитетом 
предприятия по проведению 

информационно-разъяснительной работы 
среди работников по вопросам социальной 
политики предприятия 

постоянно 

зам. председателя 
комиссии, 

председатель 
профкома, 
юрисконсульт 

11. 

Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих факты коррупции в 
подразделениях предприятия. Внесение 
предложений по привлечению к 

ответственности виновных лиц к 
ответственности 

ежеквартально 

председатель 

комиссии, 
специалист по 

кадрам, 
юрисконсульт 

12. 

Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 
помещений и оборудования. Соблюдение 
порядка целевого и эффективного 

использования имущества 

январь-декабрь 

председатель 

комиссии, главный 
экономист, члены 
наблюдательного 

совета 

13. 

Обеспечивать установление отпускных цен 
товары при их отгрузке покупателям исходя 
из конъюнктуры на внешнем и внутренних 

рынках, с максимальным учетом 
экономических интересов Общества и в 

соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами Общества 

постоянно 

главный экономист, 

главный бухгалтер, 
начальник торгово-
сервисного отдела 

14. 

Осуществление контроля: исполнения 
мероприятий по противодействию 

коррупции в ОАО «Пинский мехтранс», 
работы комиссий по предупреждению 

коррупционных проявлений и рассмотрение 
результатов на заседаниях комиссии 

январь-декабрь 
председатель 
комиссии,  
члены комиссии 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 


