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№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок
выполнения

Примеча
ние

1 2 3 4 5
1. Мероприятия в области кадровой работы

1.1 Осуществлять постоянный контроль за полнотой перечней должностей 
государственных должностных лиц и должностей лиц, приравненных к 
государственным должностным лицам, и при наличии оснований 
(изменение штатного расписания, структуры и штатной численности 
работников и т.д.) вносить в перечень необходимые изменения и 
дополнения.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н., 

заместитель 
начальника ООТиЗ 

Хруп Н.П.

постоянно

1.2 Знакомить под роспись лиц, претендующих на занятие должности 
государственного должностного лица, с ограничениями, 
установленными статьей 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» и оформлять соответствующее письменное обязательство 
работника о соблюдении ограничений, устанавливаемых для 
государственных должностных лиц. Лицам, не подписавшим 
обязательство отказывать в назначении на должность государственного 
должностного лица в соответствии с нормами трудового 
законодательства.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н. постоянно

1.3 В порядке правового просвещения, знакомить под роспись 
государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц с 
Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» при 
назначении на должность.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н. постоянно
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1.4 Случаи и факты выявленных нарушений государственными 

должностными лицами антикоррупционных запретов и ограничений, 
установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией», выносить на рассмотрение комиссии по противодействию 
коррупции.

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции, ЗГД по 
функции

постоянно

1.5 В целях предотвращения ситуаций, при которых личные интересы 
работника, его супруги (супруга), близких родственников или 
свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение 
этим работником своих трудовых обязанностей при принятии им 
решения или участии в принятии решения либо совершении других 
действий по работе, избегать назначение супругов, близких 
родственников и свойственников на должности, работа в которых 
связана с непосредственной подчиненностью одного из них другому. 
Возможность каждого такого назначения рассматривать на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н. постоянно

1.6

Проанализировать и, по необходимости, актуализировать нормативную 
документацию предприятия о порядке предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов.

Начальник УБ 
Ворочкин Г.В., 

Начальник ЮО УБ 
Човнюк Ю.В., 
Начальник ОК 
Морозова Л.Н.

30.03.2020

1.7 При разработке (актуализации) положений о структурных 
подразделениях и должностных инструкций руководящих работников 
включать в них нормы по обеспечению соблюдения 
антикоррупционного законодательства и по ответственности за 
нарушения.

Заместитель 
начальника ООТиЗ 

Хруп Н.П. постоянно

1.8

При аттестации государственных должностных и приравненных к ним 
лиц, проверять знание ими основных требований Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией».

ЗГД по ИРиП Беленок 
А.Н., Начальник УБ 

Ворочкин Г.В., 
Начальник ЮО УБ 

Човнюк Ю.В., 
Начальник ОК 
Морозова Л.Н.

постоянно
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1.9 Практиковать проведение внезапных проверок (мобильные группы) 

соблюдения трудовой дисциплины в целях выявления и 
предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка, исключения случаев 
покровительства нарушителей трудовой и внутриобъектной 
дисциплины.

V

Начальник ОК 
Морозова Л.Н., 
Начальник УБ 
Ворочкин Г.В.

постоянно

2.Мероприятия в области хозяйственной деятельности

2.1 Проводить систематический анализ рынков, сбытовой и закупочной 
деятельности предприятия в целях исключения экономически 
неэффективных операций по сделкам и фактов необоснованного 
участия в этой деятельности посреднических структур.

ЗГД по КВиЛ Гладков 
А.А., Начальник 

ОМТОиК Васенкова 
Т.М., Начальник ОРиС 

Сычев Ю.В.
(по функциям)

постоянно

2.2 Применять меры по совершенствованию нормативного правового 
регулирования порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) 
за счет собственных средств в целях устранения потенциальных причин 
и условий, которые могут способствовать коррупционным проявлениям 
при осуществлении закупок.

Начальник ОМТОиК 
Васенкова Т.М., 
Начальник ОРиС 

Сычев Ю.В., 
Начальник ЮО УБ 

Човнюк Ю.В.

постоянно

2.3 Включать в учетную политику предприятия конкретные нормы, 
которые определяют порядок приемки, передачи, внутреннего 
перемещения, продажи, списания имущества, совершения иных 
действий с ним, обеспечивающий сохранность имущества и 
исключающий возможность его хищения.

Зам. гл. бухг. по учету 
и отчетности 

Болдовский А.В.

При 
разработке и 
утверждении 

учетной 
политики

2-4
Обеспечивать надлежащее нормативное правовое регулирование 
порядка ценообразования на готовую продукцию предприятия в целях 
устранения причин и условий, способствующих нарушениям в этой 
сфере, в том числе оказанию неправомерных предпочтений отдельным 
юридическим лицам, предоставлению им необоснованных льгот и 
привилегий.

ЗГД по экономике 
Чванькова Е.И., 
Начальник ПЭО 
Дорошкина О.В., 

ЗГД по КВиЛ 
Гладков А.А.

постоянно
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2.5 По фактам возникновения в отчетном периоде дебиторской 

задолженности, просроченной свыше 6 месяцев, проводить проверку 
для установления причин и условий, которые способствовали ее 
возникновению (ненадлежащее исполнение работниками своих 
трудовых обязанностей, недостатки локального нормативного 
правового регулирования порядка заключения, исполнения договоров и 
контроля за их исполнением, ведения претензионно-исковой работы, 
осуществления закупочной и сбытовой деятельности и т.п.). По факту 
проверки оформлять письменное заключение с предложениями 
организационного характера и результаты рассматривать на заседании 
комиссии.

ЗГД по КВиЛ 
Гладков А.А., 
Начальник УБ 
Ворочкин Г.В., 

Начальник ЮО УБ 
Човнюк Ю.В.

постоянно

2.6 Обеспечить на предприятии надлежащий пропускной режим, наличие 
системы регистрации въезда на территорию и выезда с территории 
предприятия транспортных средств, а также их всестороннего досмотра.

Начальник УБ 
Ворочкин Г.В. постоянно

2.7 Проводить выборочные проверки подлинности документов, 
предоставленных командированными лицами при возвращении из 
командировок и подтверждающих произведенные ими расходы.

Зам. гл. бухг. по учету 
и отчетности 

Болдовский А.В.

По
полугодиям

2.8 Проводить систематический анализ локальной нормативной 
документации по результатам проверок в разрезе установленных 
нарушений и, по необходимости, вносить владельцам процессов 
предложения по актуализации и корректировке ЛНПА.

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
(по направлению 

деятельности)

постоянно

| 2.9 По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности 
предприятии выносить на рассмотрение комиссии по противодействию 
коррупции нарушения и недостатки, которые потенциально могут 
способствовать проявлению коррупции в целях выработки 
соответствующих корректирующих мероприятий.

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
(по направлению 

деятельности)
постоянно
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2.10

Заслушивать с отчетами руководителей конкурсных комиссий по 
нарушениям порядка проведения конкурентных процедур закупок и 
разрешению поступивших жалоб.

Начальник ОМТОиК 
Васенкова Т.М., 
Начальник ОРиС 

Сычев Ю.В., 
Начальник ЮО УБ 

Човнюк Ю.В., 
Председатели 

конкурсных комиссий

постоянно

3.Образовательные и информационно-пропагандистские мероприятия

3.1 Организовывать участие членов комиссии по противодействию 
коррупции и государственных должностных лиц предприятия в 
семинарах и обучающих курсах, проводимых государственными 
учреждениями образования в порядке программ повышения 
квалификации, для углубления их знаний и навыков по 
антикоррупционному законодательству.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н., 
инженер по ПК 

Павлючкова Е.Э.

постоянно

3.2 Разработать план проведения обучающих занятий по 
антикоррупционному законодательству с государственными 
должностными лицами предприятия, по необходимости, с 
привлечением в качестве лекторов должностных лиц государственных 
органов, осуществляющих борьбу с коррупцией.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н., 
Начальник УБ 
Ворочкин Г.В., 
инженер по ПК 

Павлючкова Е.Э.

30.03.2020

о Осуществлять постоянный мониторинг сообщений и информации о 
фактах коррупции в системе Министерства архитектуры и 
строительства. Результаты рассматривать на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции.

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции
постоянно

3.4 Результаты рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в 
которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях 
антикоррупционного законодательства, рассматривать и обобщать на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции в целях контроля 
за надлежащим реагированием на такие обращения.

ЗГД по ИРиП 
Беленок А.Н., 
пом. ген. дир 

Бородина Е.И.

постоянно
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3.5 Информировать комиссию по противодействию коррупции 
Минстройархитектуры о фактах привлечения к ответственности 
работников предприятия за коррупционные преступления и 
правонарушения. Представлять в комиссию по противодействию 
коррупции Минстройархитектуры поступившие от органов уголовного 
преследования и контролирующих органов копии представлений о 
принятии мер по устранению нарушений закона, причин и условий 
способствовавших совершению преступлений (правонарушений), а 
также копии результатов рассмотрения представлений.

'к
ЗГД по ИРиП 
Беленок А.Н., 
Начальник УБ 
Ворочкин Г.В., 

Начальник ЮО УБ 
Човнюк Ю.В.

постоянно

3.6 Факты совершения коррупционных преступлений (правонарушений), 
совершенных работниками предприятия, анализировать на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции и рассматривать в 
структурных подразделениях предприятия с участием государственных 
должностных и приравненных к ним лиц.

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции 
(по направлениям 

деятельности)

постоянно

3.7
Размещать на информационных стендах и в локальной сети 
предприятия актуальные сведения о требованиях антикоррупционного 
законодательства и иную информацию по вопросам противодействия 
коррупции.

Начальник ОК 
Морозова Л.Н., 
Начальник УБ 
Ворочкин Г.В., 

Начальник ЮО УБ 
Човнюк Ю.В.

По мере 
актуальности 
информации

оот

Размещать в газете «Гомельский стекловар» публикации по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе о выявленных коррупционных 
правонарушениях и иных нарушениях антикоррупционного 
законодательства, в целях создания на предприятии атмосферы 
общественного непринятия коррупции.

ЗГД по ИРиП 
Беленок А.Н. 

Начальник ОпоИиАВ 
Сабко Т.Н.

По мере 
актуальности 
информации
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Механизм реализации Плана и контроля за его исполнением

4.1 Структурные подразделения предприятия, должностные лица, которые указаны в графе «Ответственные», члены 
комиссии, представляют в комиссию по противодействию коррупции ОАО «Гомельстекло» информацию о выполнении 
соответствующих мероприятий не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой, указанной в графе «Срок выполнения» или 
после выполнения мероприятия. Отчет о выполнении мероприятий со сроком «постоянно» предоставляется не позднее пяти 
рабочих дней после окончания полугодия.

4.2 Информация о выполнении (или невыполнении) мероприятий предоставляется с указанием номера подпункта Плана, 
с нарастающим итогом в пределах календарного года отдельно по каждому мероприятию.

Заместитель генерального директора 
по идеологической работе и персоналу

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам и логистике

Заместитель генерального директора 
по экономике

Заместитель главного бухгалтера 
по учету и отчетности

Начальник управления безопасности

Начальник юридического отдела УБ

Начальник отдела кадров

А.Н. Беленок

А.А. Гладков

Е.И. Чванькова

А.В. Болдовский 

Г.В. Ворочкин 

Ю.В. Човнюк 

Л.Н. Морозова


