
          Утверждено

        протоколом комиссии

     № 3 от 02.04. 2018г.

План мероприятий

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод»

по противодействию коррупции на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения

Исполни-

тели
Предполагаемый результат

1.
Создание комиссии по 
противодействию коррупции, 
обновление ее состава

ежегодно
Заместител
ь директора

Совершенствование работы по
недопущению возникновения

коррупционных правонарушений

2.

Рассмотрение вопросов 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства на заседаниях 
комиссии по профилактике 
коррупционных правонарушений

не реже
одного раза
в полугодие

Председате
ль

комиссии,
члены

комиссии

Повышение ответственности
должностных лиц за принятие мер
по устранению причин коррупции

3.

Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных 
нормативных правовых актов и их 
проектов

постоянно

Члены
комиссии:
юрискон-

сульт,
специалист
по кадрам,

Повышение ответственности
должностных лиц за принятие мер
по устранению причин коррупции

4.

Обезпечение проведения работы по
разъяснению в коллективе 
законодательства, направленного на
укрепление дисциплины и порядка,
исключению случаев уголовно-
наказуемых действий, связанных с 
нарушением антикоррупционного 
законодательства

ежегодно,
февраль

Председате
ль

комиссии

Повышение уровня квалификации
работников

5.

Размещение на сайте предприятия 
информации об 
антикоррупционном 
законодательстве

ежегодно

Председате
ль

комиссии,
ведущий

инженер –
программис

т

Обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности

предприятия

6.  Информирование работников 
предприятия о работе, проводимой 

ежегодно Председа- Повышение уровня квалификации



в государстве по борьбе с 
коррупционными проявлениями в 
обществе

тель
комиссии,

члены
комиссии

работников

7.

Рассмотрение обращений граждан, 
содержащих факты коррупции в 
подразделениях предприятия. 
Внесение предложений по 
привлечению к ответственности 
виновных при подтверждении 
таких фактов

постоянно

Председа-
тель

комиссии,
члены

комиссии

Повышение ответственности
работников при исполнении
должностных обязанностей

8.

Осуществление контроля за 
организацией приема на работу  в 
соответствии со штатным 
расписанием предприятия

постоянно

Председа-
тель

комиссии,
члены

комиссии

Повышение ответственности
работников при исполнении
должностных обязанностей

9.

Обеспечение обучения (повышения
квалификации) работников по 
программам, включающим блоки 
вопросов по различным аспектам 
противодействия коррупции

В течение

2018г.

Кадровая
служба

Повышение уровня квалификации
работников

10.

Взаимодействие с профсоюзным 
комитетом предприятия по 
проведению информационно-
разъяснительной работы среди 
работников по вопросам 
социальной политики на 
предприятии

постоянно
Председа-

тель
комиссии

Повышение уровня квалификации
работников

11.

Приобретение товаров, работ и 
услуг в соответствии с 
требованиями законодательства 
Республики Беларусь о закупках

постоянно ОМТСиМ
Устранение коррупциогенных

факторов

12.

Осуществление своевременного и 
полного взыскания дебиторской 
задолженности, штрафных 
санкций, причитающихся 
предприятию, и вреда, 
причиненного заводу

постоянно
Главный

бухгалтер
Повышение эффективности

использования денежных средств



13.

Принимать меры к полному 
возмещению работниками вреда, 
причиненного предприятию в 
соответствии с требованиями 
законодательства, нормативными 
правовыми актами предприятия 

постоянно
Юрискон-

сульт

Повышение ответственности
работников при исполнении
должностных обязанностей



УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора  

ОАО «Минский эксперимен-тально-
фурнитурный завод»

№  36 от 29.03.2018

ПОЛОЖЕНИЕ

                        О созданию комиссии по противодействию коррупции для

ОАО «Минский Экспериментально Фурнитурный Завод»

 по предупреждению коррупционных правонарушений

         Комиссия  по  противодействию  коррупции  (далее  комиссия)
формируется  из  числа  руководителей  структурных  подразделений  ОАО
«Минский  Экспериментально  Фурнитурный  завод»  (далее  завод),
курирующих  вопросы  осуществления  финансово  хозяйственной,
экономической,  производственной  деятельности,  сохранности  
собственности  и  эффективного  использования  имущества,  кадровой  и
юридической  работы  и   создаётся  приказом  генерального  директора
завода в количестве не менее 5 членов.

        Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года
«О  борьбе  с  коррупцией»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь 21 июля 2015 г. N 2/2303), постановлением Совета
Министров  Республики  Беларусь  от  26  декабря  2011  г.  №  1732  ”Об
утверждении  Типового  положения  о  комиссии  по  противодействию
коррупции“;  другими  нормативными  правовыми  актами  Республики
Беларусь в сфере реализации антикоррупционной политики; в том числе
настоящим Положением.

1. Целями создания комиссии являются:

1.1. предупреждение коррупционных правонарушений в  ОАО «Минский
экспериментально-фурнитурный завод»;

1.2.   организация  выявления  и  устранения  причин  и  условий,
порождающих коррупцию;

1.3.  обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией;

1.4.  участие  в  пределах  своих  полномочий  в  реализации  мероприятий,
направленных на противодействие коррупции на заводе;



1.5.   аккумулирование  информации  о   нарушениях  законодательства  о
борьбе с коррупцией, совершённых работниками завода;

1.6.    обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных
органов,  осуществляющих  борьбу  с  коррупцией,  информации  о
нарушениях антикоррупционного законодательства работниками завода;

1.7.  своевременное  определение  коррупционных  рисков  и  мер  по  их
нейтрализации;

1.8.  разработка  и  организация  проведения мероприятий  по
противодействию  коррупции  в  ОАО  «Минский  экспериментально-
фурнитурный завод», анализ эффективности принимаемых мер;

1.9.    координация  деятельности  структурных  подразделений  по
реализации мер по противодействию коррупции;

1.10.  взаимодействие  с  государственными органами,  осуществляющими
борьбу  с  коррупцией,  общественными  объединениями  и  иными
организациями по вопросам противодействия коррупции;

1.11.  рассмотрение  вопросов  предотвращения  и  урегулирования
конфликта  интересов,  а  также  внесение  соответствующих предложений
генеральному директору завода;

1.12.  привлечение  общественности  и  средств  массовой  информации  к
сотрудничеству по вопросам предотвращения проявлений коррупции, их
выявления и противодействия коррупции в целях выработки у работников 
завода  навыков  антикоррупционного  поведения,  а  также  формирования
нетерпимости к её проявлениям.

В  своей  деятельности  комиссия  руководствуется  действующим
законодательством  Республики  Беларусь  и    методическими
рекомендациями  органов,  уполномоченных  на  решение  задач  в  сфере
реализации антикоррупционной политики.

2.  Комиссия  в  целях  решения  возложенных на  неё  задач  осуществляет
следующие основные функции:

2.1.  участвует  в  пределах  своей компетенции в  выполнении поручений
вышестоящих государственных органов и генерального директора завода
по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению;

2.2.  заслушивает  на  своих  заседаниях  генерального  директора  завода  о
проводимой  работе  по  предотвращению  проявлений  коррупции  и  их
выявлению;

2.3.  привлекает  в  случае  необходимости  для  участия  в  заседаниях
комиссии  представителей  правоохранительных  и  контролирующих
органов, иных государственных органов и организаций, а также средств
массовой информации (с согласия их руководителей);



2.4. информирует генерального директора завода о выявленных комиссией
в  ходе  её  деятельности  правонарушениях,  создающих  условия  для
коррупции, и коррупционных правонарушениях;

2.5.     запрашивает  у  руководителей  структурных  подразделений   в
пределах их компетенции  и в установленном законодательными актами
порядке  информацию  по  вопросам  предотвращения  проявлений
коррупции, их выявления и противодействия коррупции;

2.6.     вносит  председателю  комиссии  предложения  о  проведении  в
установленном законодательными актами порядке проверок на заводе по
фактам совершения правонарушений, создающих условия для коррупции,
и  коррупционных  правонарушений,  а  также  неисполнения
законодательства о борьбе с коррупцией;

2.7.  рассматривает  предложения  членов  комиссии  о  совершенствовании
методической и организационной работы по противодействию коррупции;

2.8.  взаимодействует  с  государственными  органами,  осуществляющими
борьбу  с  коррупцией,  общественными  объединениями  и  иными
организациями по вопросам противодействия коррупции.

3. Формирование комиссии:

3.1.Комиссия формируется в составе:

председателя комиссии;

заместителя председателя комиссии;

секретаря комиссии;

членов комиссии.

4. Организация деятельности комиссии:

4.1.  Комиссия  организует  свою  деятельность  на  основе  положения  о
комиссии, разрабатываемого с учетом Типового положения о комиссии по
противодействию  коррупции,  утвержденного  постановлением  Совета
Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732.

4.2.  Комиссия  проводит  заседания  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза в полугодие.

4.3.  Деятельность  комиссии  осуществляется  в  соответствии  с  планами
работы на календарный год, утверждаемыми на её заседаниях.

4.4. Не могут являться одновременно членами комиссии лица, состоящие
в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.

4.5.  Лица,  участвующие в  заседаниях комиссии,  обязаны не  разглашать
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную



информацию,  а  также  информацию,  позволяющую  установить
персональные данные лиц, направивших обращения о коррупции.

5. Председатель комиссии:

5.1. определяет место и время проведения заседаний комиссии;

5.2. организует работу комиссии;

5.3. в случае отсутствия необходимого количества членов комиссии на её
заседании председатель комиссии назначает дату нового заседания, но не
позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания.

5.4. утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок рассмотрения
вопросов на ее заседаниях;

5.5.  дает  поручения  членам  комиссии  по  вопросам  ее  деятельности,
осуществляет контроль за их выполнением;

5.6. незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта или
его урегулированию при получении информации;

5.7.  В  отсутствие  председателя  комиссии  его  обязанности  исполняет
заместитель председателя комиссии.

6. Член комиссии вправе:

6.1.  вносить  предложения  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию
комиссии;

6.2.   выступать  на  заседаниях  комиссии  и  инициировать  проведение
голосования по внесенным предложениям;

6.3.   задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с
повесткой дня и получать на них ответы по существу;

6.4.  знакомиться  с  протоколами  заседаний  комиссии  и  иными
материалами, касающимися её деятельности;

6.5.  в  случае  несогласия  с  решением  комиссии  изложить  письменно
особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии;

6.6. осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на
комиссию задач и функций.

7. Член комиссии обязан:

7.1. принимать участие в подготовке заседаний комиссии;

7.2. участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия
в них сообщать об этом председателю комиссии;



7.3.  по  решению  комиссии  (поручению  её  председателя)  принимать
участие в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения
правонарушений,  создающих условия для коррупции,  и коррупционных
правонарушений,  а  также  неисполнения  законодательства  о  борьбе  с
коррупцией;

7.4. не совершать действий, дискредитирующих комиссию;

7.5. выполнять решения комиссии (поручения её председателя);

7.6.  член  комиссии  несет  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

8. Секретарь комиссии:

8.1. обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях
комиссии;

8.2. ведёт документацию комиссии;

8.3.  извещает  членов  комиссии  и  приглашённых  лиц  о  месте,  времени
проведения и повестке дня заседания комиссии;

8.4. обеспечивает подготовку заседаний комиссии;

8.5. обеспечивает ознакомление членов комиссии с протоколами заседаний
комиссий;

8.6.  осуществляет  учёт  и  хранение  протоколов  заседаний  комиссии  и
материалов к ним;

8.7. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии.

8.8.  ведет учет поступающей из правоохранительных и контролирующих
органов, иных государственных органов и организаций и содержащейся в
обращениях  граждан  и  юридических  лиц  информации  о  нарушениях
антикоррупционного  законодательства  работниками  государственного
органа (организации) и подчиненных организаций и анализирует такую
информацию.

9.  Воспрепятствование  членам  комиссии  в  выполнении  ими  своих
полномочий не допускается и влечёт применение мер ответственности в
соответствии с законодательными актами.

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе
для  рассмотрения  выявленных  комиссией  в  ходе  её  деятельности
конкретных  правонарушений,  создающих  условия  для  коррупции,  и
коррупционных  правонарушений,  но  не  реже  одного  раза  в  полугодие.
Решение о созыве комиссии принимается председателем комиссии или по
предложению не менее одной трети её членов.



10.1.  В  ходе  заседания  рассматриваются  вопросы,  связанные
с установленными нарушениями работниками завода.

11. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на
заседании более половины её членов.

12.  Члены  комиссии  обладают  равными  правами  при  обсуждении
проектов  решений.  Решения  принимаются  простым  большинством
голосов от общего количества членов комиссии,  присутствующих на её
заседании.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председателя комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом.

13. В протоколе указываются:

13.1. место проведения заседания комиссии;

13.2. наименование и состав комиссии;

13.3.  сведения  об  участниках  заседания  комиссии,  не  являющихся  её
членами;

13.4.  повестка  дня  заседания  комиссии,  содержание  рассматриваемых
вопросов и материалов;

13.5. принятые комиссией решения;

13.6.  сведения  о  приобщенных  к  протоколу  заседания  комиссии
материалах.

14. Протокол заседания комиссии готовится в 10-дневный срок со дня его
проведения, подписывается председателем и секретарём комиссии, после
чего в 5-дневный срок доводится секретарём комиссии под роспись до её
членов и иных заинтересованных лиц.

15. Решение комиссии, принятое по вопросам повестки дня ее заседания,
является  обязательным  для  выполнения  в  ОАО  «Минский
экспериментально-фурнитурный  завод».  Невыполнение  (ненадлежащее
выполнение) решения комиссии влечет ответственность в соответствии с
законодательными актами.

16. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.


