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ПЛАН 

Работы комисси по противодействию коррупции 

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга 

«БелОМО» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Сроки 

рассмотрения 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ выполнения за 2021 год мероприятий, 

определенных «Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ОАО «ММЗ 

имени С.И. Вавилова – управляющая 

компания холдинга «БелОМО» на 2020-2022 

годы» 

первое 

полугодие 

секретарь 

комиссии 

2. Выполнение в 2021 году мероприятий, 

определенных «Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ОАО «ММЗ 

имени С.И. Вавилова – управляющая 

компания холдинга «БелОМО» на 2020-2022 

годы» 

на каждом 

заседании 

комиссии 

председатель, 

секретарь 

комиссии 

3. Выполнение поручений комиссии 

должностным лицам холдинга по вопросам 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

на каждом 

заседании 

комиссии 

секретарь 

комиссии 

4. О предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в работе ГДЛ 

по мере 

поступления 

информации 

начальник 

юридического 

отдела 

5. Рассмотрение результатов проверок в рамках 

внутрихозяйственного контроля 

второе 

полугодие 

главный 

бухгалтер 

6. Анализ проводимой работы по сокращению 

просроченной дебиторской задолженности, 

причин ее возникновения, эффективности 

принимаемых предупредительных мер 

на каждом 

заседании 

комиссии 

коммерческий 

директор, 

начальник 

юридического 

отдела 

7. Анализ работы  по актуализации перечней 

должностей ГДЛ и приравненных к ГДЛ, по 

подписанию обязательств ГДЛ, по проверках 

кандидатов на должности ГДЛ в МВД и 

Минюсте 

второе 

полугодие 

начальник 

отдела кадров и 

контрольно-

организационной 

работы 

8. Анализ нарушений внутриобъектового и 

пропускного режимов, принимаемых мер по 

предотвращению хищений имущества 

общества 

первое 

полугодие 

начальник 

отдела охраны 

9. Рассмотрение фактов нарушения 

осуществления процедур закупок за счет 

собственных средств 

по мере 

выявления 

начальник 

юридического 

отдела, 



заместители 

генерального 

директора 

10. Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, материалов 

правоохранительных органов, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства сотрудниками предприятия 

по мере 

поступления 

заместитель 

председателя и 

секретарь 

комиссии, 

начальник 

юридического 

отдела 

11. Рассмотрение по каждому выявленному 

нарушению антикоррупционного 

законодательства вопроса об ответственности 

как лиц, нарушивших антикоррупционное 

законодательство, так и лиц, бездействие 

которых способствовало этому нарушению 

по мере 

выявления 

начальник 

юридического 

отдела, 

заместители 

генерального 

директора 

12. Мониторинг работы комиссий по 

противодействию коррупции в дочерних 

организациях с подведением итогов на 

заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции управляющей компании 

в течение года 

заместитель 

председателя, 

секретарь 

комиссии 

13. Рассмотрение эффективности работы 

комиссий по противодействию коррупции 

дочерних организаций с заслушиванием 

председателей комиссии на заседании:  

ОАО «Жлобинский завод «Свет» 

ОАО «Зенит – БелОМО» 

первое 

полугодие 
руководители 

дочерних 

организаций 

ОАО «Завод «Оптик» 

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» 

второе 

полугодие 

14. Иные вопросы по решению председателя 

комиссии 

по мере 

необходимости 

председатель 

комиссии 

 

 

Секретарь комиссии  


