УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 11.01.2018 № 1
ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОАО «КУЗЛИТМАШ»
на первое полугодие 2018 года
Время
проведения
1

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

ИЮНЬ

Планируемые мероприятия
(тема проверки, повестка заседания)

Примечание

2

3

Подготовка и утверждение Перечня должностей лиц
ОАО «Кузлитмаш», приравненных к государственным
должностным лицам, с учетом изменений структуры
управления общества, по состоянию на 01.01.2018.
Анализ, а в случае необходимости обновление
информационного
содержания
стенда
антикоррупционной комиссии «Твое нет, имеет
значение»
Подготовка и участие в централизованном заседании
антикоррупционных комиссий организаций, входящих в
состав ОАО «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Проверка
соблюдения
арендаторами
условий
договоров аренды, в целях, в целях выявления фактов
использования имущества, не передававшегося в аренду.
Проверка расчетов с подотчетными лицами по
суммам, выданным на командировочные расходы.
Проведение выборочных инвентаризаций основных
средств и ТМЦ
Проведение необходимых работ по подготовке и
направлению в адрес ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» информации
об исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции ОАО «Кузлитмаш» в 1 полугодии 2018 года

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 22.06.2018 № 3
ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОАО «КУЗЛИТМАШ»
на второе полугодие 2018 года
Время
проведения
1

ИЮЛЬ

АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Планируемые мероприятия
(тема проверки, повестка заседания)

Примечание

2

3

Анализ имеющейся информации о проводимой в
республике антикоррупционной работе.
Обновление информационного содержания стенда
анти-коррупционной комиссии «Твое нет, имеет
значение»
Проведение единого дня информирования с
руководителями структурных подразделений общества
по вопросам антикоррупционной работы
Подготовка и участие в централизованном заседании
антикоррупционных комиссий организаций, входящих в
состав «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
Проведение анализа дебиторской задолженности ОАО
«Кузлитмаш»
Проведение работ по обеспечению полноты и
достоверности перечня должностей лиц общества,
приравненных к государственным должностным лицам.
Проведение анализа дебиторской задолженности ОАО
«Кузлитмаш»
Проверка на предмет соблюдения арендаторами
условий договоров аренды, в целях выявления фактов
использования имущества, не передававшегося в аренду,
неполного
или
несвоевременного
перечисления
арендной платы и других нарушений.
Проведение выборочных инвентаризаций основных
средств и ТМЦ
Проведение необходимых работ по подготовке и
направлению для комиссии по противодействию
коррупции ОАО «БЕЛАЗ»-управляющая компания
холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
информации
об
исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции ОАО «Кузлитмаш» в 2018 году.

Приказом руководителя № 81 от 01.02.2016, в редакции
приказа № 1139 от 24.05.2018, утвержден состав постоянно
действующей комиссии по противодействию коррупции в ОАО
«Кузлитмаш»:
председатель
комиссии:

Никифорович Сергей Олегович

заместитель
председателя
комиссии:

Федкович Александр
Константинович

члены комиссии:

Сидорчук Сергей Николаевич

директор

специалист по экономической
безопасности

начальник отдела маркетинга

Олехнович Александр
Владимирович
начальник отдела материальнотехнического снабжения

Климовец Сергей Николаевич
начальник охраны
секретарь комиссии

Цудило Наталья Евгеньевна
ведущий бухгалтер

Семиделко Татьяна Николаевна
ведущий юрисконсульт

