
                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              Протокол заседания  

                                                                              комиссии ОАО «Крион» 

                                                                              по противодействию коррупции 

                                                                              «10» января 2022 № 6 

 

ПЛАН  

работы комиссии ОАО «КРИОН» по противодействию коррупции  

на 2022 год 

 

 

Рассматриваемые вопросы Период 

 

Исполнитель/Докладчик 

1. Организация закупок за счёт 

собственных средств в ОАО «КРИОН», 

обеспечение составления ежемесячных 

планов закупок, размещения на 

официальном сайте предприятия, 

принимаемых мерах по обеспечению 

добросовестной конкуренции при 

осуществлении закупок, привлечению 

производителей и снижению удельного 

веса закупок у посредников  

В течение 2022 г. Начальник СПиКР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

инициирующие закупки 

2.Обеспечение изучения 

антикоррупционного законодательства 

при реализации образовательных 

программ повышения квалификации 

работников, в т.ч. проведение 

обучающих семинаров, лекций и т.п. 

В течение 2022 г. Руководители 

структурных 

подразделений, 

юрисконсульт/ 

Начальник СПиКР  

3. Практиковать проведение внезапных 

проверок соблюдения трудовой 

дисциплины в целях выявления  

предупреждения фактов сокрытия 

грубых нарушений ПВТР, исключения 

случаев покровительства нарушителям 

дисциплины 

В течение 2022 г. Ведущий специалист по 

кадрам/  

Начальник СПиКР 

4. Рассмотрение результатов 

проведения проверок процедур закупок 

в строительстве. 

 

Каждое 

полугодие 2022 г. 
Начальник ОКС 

5. О результатах рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц в 2022 году, в которых содержится 

информация о коррупционных 

правонарушениях 

По результатам 

работы за 2022 г. 
(в случае 

поступления 

информации – 

незамедлительно) 

Секретарь приемной 

руководителя/ 

Секретарь комиссии 



6. О состоянии претензионно-исковой 

работы в ОАО «КРИОН» 

По итогам 

работы за каждое 

полугодие 

Юрисконсульт 1 

категории/ 

начальник СПиКР 

7. О проводимой работе по проблемам 

дебиторской и кредиторской 

задолженности  

Второе 

полугодие 2022 

г. 

Главный бухгалтер 

8. 0 вопросах исполнения статьи 40 

Закона Республики Беларусь «О борьбе 

с коррупцией» в Обществе 

Второе 

полугодие 2021 

г. 

Помощник 

руководителя 

9. Рассмотрение представлений органов 

МВД, Следственного комитета, 

Прокуратуры и др. по вопросам, 

касающихся антикоррупционного 

законодательства. 

В течении 2022 

г. 

Председатель комиссии 

10. Анализ информации в средствах 

массовой информации, в т.ч. в 

глобальной компьютерной сети 

Интернет публикаций о фактах 

коррупционной направленности на 

предприятии  

В течение 2022 г. 
(в случае 

выявления – 

незамедлительно) 

Заместитель директора 

по коммерческим 

вопросам и 

идеологической работе  

11. Рассмотрение результатов 

анкетирования работников Общества 

на предмет осведомлённости их о 

программе по противодействию 

коррупции, а также о нормах и 

положениях Памятки об основных 

требованиях антикоррупционного 

законодательства 

В течение 2022 г. Системный 

администратор/ 

Секретарь комиссии  

12. О подведении итогов работы 

комиссии ОАО «Крион» по 

противодействию коррупции за 2022 

год и плане работы комиссии на 2023 

год  

Декабрь 2022 г. 

(до 10.01.2023) 

 

Председатель комиссии 

13. Иные вопросы по поручениям 

правоохранительных, контролирующих 

органов, концерна «Белнефтехим», 

директора Общества, по предложениям 

членов комиссии. 

В течении 2022 г. Контроль – Секретарь 

комиссии 

14. О предоставлении в управление 

рисков концерна «Белнефтехим» отчета 

о проводимой работе Обществом по 

противодействию коррупции 

до 10.01.2023 Ответственный: 

секретарь комиссии 

 


