
 

 
  УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию коррупции 

ОАО «ТБЗ Ляховичский» 

от 27.01.2022г. № 1 

 

   

План работы комиссии по противодействию 

коррупции ОАО «ТБЗ Ляховичский» в 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Дата* Рассматриваемые вопросы** Ответственное лицо 

 

1. 27.01.2022 1. О результатах годовой инвентаризации, 

проведенной в ОАО «ТБЗ Ляховичский» за 2021 год. 

Анализ причин и условий возникновения случаев 

недостач, других потерь товарно-материальных 

ценностей и необоснованных излишков. 

2. Об актуализации карты коррупционных 

рисков в ОАО «ТБЗ Ляховичский» в соответствии с 

Мероприятиями по борьбе с преступностью и 

коррупцией Министерства энергетики на 2022-2024 

годы и приказом Министерства энергетики 

Республики Беларусь от 10.12.2021 №267 «О 

принятии первоочередных мер». 

3. Анализ соблюдения арендаторами условий 

договоров аренды в целях выявления фактов 

использования имущества, не передававшегося в 

аренду, неполного или несвоевременного 

перечисления арендной платы и других возможных 

нарушений. 

4. Утверждение Плана работы Комиссии на 2022 

год. 

5. Об итогах выборочной проверки соблюдения 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве 

за четвертый квартал 2021 года. 

6. Разное. (В том числе рассмотрение 

информации, касающейся преступлений 

коррупционного характера, доводимой 

вышестоящими организациями, а также иной 

информации, размещенной в СМИ, касающейся 

коррупционных преступлений). 

 

1. Главный 

бухгалтер 

2. Секретарь 

комиссии 

3. Заместитель 

директора по 

коммерческой 

деятельности и 

информационной 

работе 

4. Секретарь 

комиссии 

5. Начальник ПЭБ 

6. Секретарь 

комиссии 

 

2. 25.02.2022 1. Наличие просроченной дебиторской 

задолженности, принимаемые меры для ее 

взыскания. 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с 

выполнением государственными должностными 

лицами ОАО «ТБЗ Ляховичский» обязательств по 

соблюдению ограничений, установленных статьями 

17-20 Закона РБ от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с 

коррупцией». Результаты мониторинга работы 

1. Главный 

бухгалтер 

2. Секретарь 

комиссии  

3. Секретарь 

комиссии 

 



ведущего специалиста по правовой и кадровой 

работе филиала «ТП Колпеница» по оформлению 

письменных обязательств государственных 

должностных и приравненных к ним лиц. 

3. Разное. (В том числе рассмотрение 

информации, касающейся преступлений 

коррупционного характера, доводимой 

вышестоящими организациями, а также иной 

информации, размещенной в СМИ, касающейся 

коррупционных преступлений). 

 

 05.04.2022 1. Отчет директора филиала «ТП Колпеница» 

ОАО «ТБЗ Ляховичский» Дермана А.И. о 

проводимой работе по профилактике коррупции в 

подчиненном ему филиале за первый квартал 2022 

года. 

2. О принимаемых мерах по недопущению 

нарушений требований антикоррупционного 

законодательства в сфере закупок товарно-

материальных ценностей.. 

3. О реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции. 

4. Информация о ведении учета аффилированных 

лиц согласно требованиям статьи 56 Закона 

Республики Беларусь от 09.12.1992г. №2020-ХП «О 

хозяйственных обществах». 

5. Рассмотрение результатов проведенных в ОАО 

«ТБЗ Ляховичский» внезапных проверок соблюдения 

трудовой дисциплины в целях выявления и 

предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений 

правил внутреннего трудового распорядка 

исключения случаев сокрытия нарушений 

дисциплины. Анализ всех установленных фактов 

нарушения трудовой дисциплины. 

6. Мониторинг соблюдения государственными 

должностными лицами требований статей 17-20 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией»; рассмотрение на заседаниях Комиссии 

сведений о выявленных нарушениях 

антикоррупционных запретов и ограничений 

7. Разное. (В том числе рассмотрение 

информации, касающейся преступлений 

коррупционного характера, доводимой 

вышестоящими организациями, а также иной 

информации, размещенной в СМИ, касающейся 

коррупционных преступлений). 

 

1. Директор филиала 

2. Главный инженер 

 3. Заместитель 

директора по 

коммерческой 

деятельности и 

информационной 

работе 

4. Секретарь 

комиссии 

5. Специалист по 

кадрам 

6. Секретарь 

комиссии 

7. Секретарь 

комиссии 

 

 04.07.2022 1. О выполнении Мероприятий по борьбе с 

преступностью и коррупцией Министерства 

энергетики Республики Беларусь на 2022-2024 годы. 

2. О результатах работы комиссии за 2-й квартал 

2022г. 

3. О результатах мониторинга соблюдения 

работниками  трудовой дисциплины в 1-м полугодии 

1. Главный инженер 

2. Секретарь 

комиссии 

 3. Специалист по 

кадрам 

4. Секретарь 

комиссии 



2022г. 

4. О проводимой работе должностными лицами 

организации по сокращению дебиторской 

задолженности. Рассмотрение претензий, 

направленных ОАО «ТБЗ Ляховичский» в первом 

полугодии контрагентам, нарушившим обязательства 

по договорам. 

5. О реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции. 

6. Отчет директора филиала «ТП Колпеница» 

ОАО «ТБЗ Ляховичский» Дермана А.И. о 

проводимой работе по профилактике коррупции в 

подчиненном ему филиале во втором квартале 2022 

года. 

7. Рассмотрение вопросов соблюдения Кодекса 

корпоративной (профессиональной) этики. 

8. Об итогах выборочной проверки соблюдения 

законодательства при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе в строительстве 

за полугодие 2022 года. 

9. Разное. (В том числе рассмотрение 

информации, касающейся преступлений 

коррупционного характера, доводимой 

вышестоящими организациями, а также иной 

информации, размещенной в СМИ, касающейся 

коррупционных преступлений). 

5. Заместитель 

директора по 

коммерческой 

деятельности и 

информационной 

работе 

6. Директор филиала 

 7. Специалист по 

кадрам 

8. Начальник ПЭБ 

9. Секретарь 

комиссии   

 03.10.2022 1. О реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции. 

2. Отчет директора филиала «ТП Колпеница» 

ОАО «ТБЗ Ляховичский» Дермана А.И. о 

проводимой работе по профилактике коррупции в 

подчиненном ему филиале. 

3. Рассмотрение результатов проведенных в ОАО 

«ТБЗ Ляховичский» внезапных проверок соблюдения 

трудовой дисциплины в целях выявления и 

предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений 

правил внутреннего трудового распорядка 

исключения случаев сокрытия нарушений 

дисциплины. Анализ всех установленных фактов 

нарушения трудовой дисциплины. 

4. Анализ соблюдения арендаторами условий 

договоров аренды в целях выявления фактов 

использования имущества, не передававшегося в 

аренду, неполного или несвоевременного 

перечисления арендной платы и других возможных 

нарушений. 

5. Мониторинг соблюдения государственными 

должностными лицами требований статей 17-20 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией»; рассмотрение на заседаниях Комиссии 

сведений о выявленных нарушениях 

антикоррупционных запретов и ограничений 

1. Заместитель 

директора по 

коммерческой 

деятельности и 

информационной 

работе 

2. Директор филиала 

3. Специалист по 

кадрам 

4. Главный инженер 

5. Секретарь 

комиссии 

 6. Секретарь 

комиссии 

 



6.  Разное. (В том числе рассмотрение 

информации, касающейся преступлений 

коррупционного характера, доводимой 

вышестоящими организациями, а также иной 

информации, размещенной в СМИ, касающейся 

коррупционных преступлений). 

 26.12.2022 1. Отчет о состоянии дебиторской 

задолженности, принимаемых мерах, направленных 

на снижение риска возникновения просроченной или 

безнадежной дебиторской задолженности. 

Обоснование принятия решений о ее списании 

2. Отчет директора филиала «ТП Колпеница» 

ОАО «ТБЗ Ляховичский» Дермана А.И. о 

проводимой работе по профилактике коррупции в 

подчиненном ему филиале 

3. Рассмотрение вопросов соблюдения Кодекса 

корпоративной (профессиональной) этики. 

4. О реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции 

5. О выполнении Мероприятий по борьбе с 

преступностью и коррупцией Министерства 

энергетики Республики Беларусь на 2022-2024 годы 

6. Подведение итогов работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2022 год. 

7. Мониторинг соблюдения государственными 

должностными лицами требований статей 17-20 

Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией»; рассмотрение на заседаниях Комиссии 

сведений о выявленных нарушениях 

антикоррупционных запретов и ограничений 

8. Разработка и утверждение Плана работы 

комиссии по противодействию коррупции на 2023 

год. 

9. Разное. (В том числе рассмотрение 

информации, касающейся преступлений 

коррупционного характера, доводимой 

вышестоящими организациями, а также иной 

информации, размещенной в СМИ, касающейся 

коррупционных преступлений). 

 

1. Главный 

бухгалтер.  

2. Директор филиала 

3. Специалист по 

кадрам 

4. Заместитель 

директора по 

коммерческой 

деятельности и 

информационной 

работе  

5. Секретарь 

комиссии 

6. Главный инженер 

7. Секретарь 

комиссии 

8. Секретарь 

комиссии 

9.Секретарь 

комиссии 

 

_______________________________________________ 

* даты указаны ориентировочно, согласно п. 10  Положения о комиссии по противодействию коррупции 

точная о дате, времени и месте проведения заседаний комиссии подлежит размещению на официальном 

сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 5 рабочих дней до дня 

проведения заседания комиссии. 

** план не является исчерпывающим и при необходимости может быть скорректирован (дополнен, 

сокращен, изменен) по решению председателя комиссии по противодействию коррупции ОАО «ТБЗ 

Ляховичкий». 


