
Утверждено
протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции 
ОАО  "Сморгонский  завод  оптического
станкостроения"
от 28.12._ 2021 г. №__4___

План работы комиссии по противодействию коррупции
ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения»

 на 2022  год

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Анализ  выполнения  мероприятий,
определенных «Планом работы комиссии по
противодействию  коррупции  в  ОАО
«Сморгонский  завод  оптического
станкостроения» на 2020 год.

Первое
полугодие

комиссия по
противодействию

коррупции

2. О направлении на повышение квалификации
по  следующим  вопросам  деятельности
предприятия.  наиболее  подверженным
коррупционным проявлениям: теоретические
и  практические  вопросы  борьбы  с
коррупцией,  закупки товаров (работ,  услуг),
использование,  учет  и  хранение
драгметаллов.

Первое,
второе

полугодие

Начальник ОК

3. Анализ  проводимой работы по  сокращению
просроченной  дебиторской  задолженности,
причинах  ее  возникновения,  эффективности
принимаемых мер.

второе
полугодие

главный бухгалтер,
руководители
подразделений

4. Рассмотрение  результатов  работы  по
внесению  в  положения  о  структурных
подразделениях предприятия, в должностные
инструкции  ПкГДЛ  норм,  обязывающих
работников  соблюдать  антикоррупционное
законодательство.

первое
полугодие

руководители
подразделений

5. Анализ  результатов  проверки  знаний
руководителями  и  специалистами,
занимающими должности ПкДЛ, требований
антикоррупционного законодательства, в том
числе при аттестации.

Первое 
полугодие

комиссия по
противодействию

коррупции

6. В  рамках  проведения  единых  дней
информирования  включать  вопросы  с
тематикой  антикоррупционной
направленности.

не реже 1
раза в

полугодие

Старовойтова Н.И.

7. Проведение  работы  в  трудовом  коллективе
по  разъяснению  законодательства,
направленного на укрепление дисциплины и
порядка,  исключению  случаев  уголовно-
наказуемых  действий,  связанных  с
нарушением  антикоррупционного
законодательства.

второе
полугодие

комиссия по
противодействию

коррупции



8. Рассмотрение  на  заседаниях  комиссии  по
противодействию  коррупции  информации  о
фактах коррупции, размещенных в средствах
массовой  информации,  в  том  числе  в  сети
интернет.

по мере
поступлени

я
информаци

и

комиссия по
противодействию

коррупции

9. Рассмотрение  на  заседаниях  комиссии  по
противодействию  коррупции  информации,
полученной  Обществом,  о  коррупционных
преступлениях,  выявленных  в  системе
Минпрома

по мере
поступлени

я
информаци

и

комиссия по
противодействию

коррупции

10
.

Рассмотрение результатов проверок в рамках
внутрихозяйственного  контроля  результатов
закупок.

второе 
полугодие

начальник ОМТС и ФР
комиссия по

противодействию
коррупции

11
.

Рассмотрение  актов  освобождения
работников от материальной ответственности
за  причиненный предприятию  ущерб  (вред)
для  установления  злоупотреблений  при
принятии соответствующих решений.

по мере 
поступления 
информации

комиссия по
противодействию

коррупции

12
.

Рассмотрение  фактов  возникновения
безнадежной дебиторской задолженности до
ее  списания  с  установлением  причины  ее
возникновения. 

по мере
выявления

главный
бухгалтер

13
.

Рассмотрение  результатов  проведения
инвентаризации  активов  и  обязательств.
Установление  причин  возникновения
недостач  и  излишков,  виновных  в  их
возникновении

Второе
полугодие

главный
бухгалтер

14
.

Рассмотрение  вопроса  об исполнении плана
мероприятий по борьбе с коррупцией в ОАО
«Сморгонский  завод  оптического
станкостроения».

не  реже  1
раза  в
полугодие

комиссия по
противодействию

коррупции

15
.

Об утверждении плана работы комиссии по
противодействию  коррупции  в  ОАО
"сморгонский  завод  оптического
станкостроения" на 2023 год

второе
полугодие

комиссия по
противодействию

коррупции

16
.

Иные вопросы по предложению председателя
комиссии.

по  мере
поступлени
я.

устанавливается
председателем комиссии

Секретарь комиссии по 
противодействию коррупции
ОАО «Сморгонский завод оптического 
станкостроения»                                                                                 Д.А.Захаревская
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