
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по противодействию
коррупционнух проявлении
оАо (С
,Ц,ирек

<<|'l >> мая 2022

бетон>l-

В.П,Басевич

Повесrка
заседания комиссии по пртиводействию коррупционных проявлении

оАо псп"ц*"п".обетон> проводимого <<30> мая 2022г,

l4-00 час. административное злание ОАО <Спецжелезобетон>,2-й этаж, зал

заседаний.

1 . Состояние и обоснованность заключения договоров, контрактов, в т,ч,

внешнеэкономических на условиях отсрочки платежа,

докладчик: начальник отдела сбыта о,вл,мелешкевич

2. Состояние соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере
-' 

i"nyno*, ",.r"сле 
(выборочная проверка(мониторинг) закупок на

quri, 
"оЁп.о.,"" 

ilор"д*u ,unyno* ,оваров (работ, услуг за счет

собственных средств, в части размещения _результатов 
проведенных

пппrrе пчп { п.I9 ч.1 Порядка змупок), опубликование ежеквартальных

;;";Й. позднее l0 числа месяца, следующего за отчетным

;;;;;;;il-.",""сно п,l9 ч2 Порядка закупок за счет собственных

"p.i.r" 
ОДО uСпецжелезобетон>, Докладчик: начальник сектора

материально-техничеgкого снабжения Вотяков /А,А,

З, О принятых мерах ло усlDанению необоснованного посредничесlва

при закупках товuро",рuбо,, уr:пуг), исполнение Порядка закупок за

счет собственных 
'р"д"'u 

u.ru"'й соблюдения минимальной доли

закyпок белорусских товаров работ -по перечню-товаров согласно

;;)#;;;;;Й*"l n П,Ь"оЬ закупок товаров (работ, услуг) за счет

собственных средств,

д;;;;;, ВЪтяков А,А,- нач, сектора материально технического

снабжения.
+. 6-.обпloд"r"r,r трудовой дисциплины работни_ками ОАлО

<Спецжелезобетон), в сопоставлении табелей учета рабочего времени

и фактическогО "а"о*д"п"" 
рuбОтника на рабочих местах ( проверка

организации учета раоOчего "p"",n, ,-"п",чп"ые проверки, в целях

выявления и предупреждения фактов нарушения трудовой и

исполнительской o,n"u"in,no,-" ""*no.,"t,"" 
фактов злоупотреблений



при учете рабочего времени. Докладчик: специаJIист ло кадрам

Войтеховская С.Н.
S. со.rо"*r" соблюдениЯ Закона Республики Беларусь < О борьбе с

коррупчией> , проводимая работа на вверенных участках, цехах1

подразделениях, по соблюдению законодательства по

проти"одейсr"ию коррупционных проявлений: в арматурно-

фЪрмо"оч"ом цехе, бетоно-смесительном цеха, транспортном участке,,

пемонтно-механическом цехе.

i;;;;;";;, ;",,альник АФЦ-Зиневич И,П, БСIJ-Флорьянович В,И",

ТУ Клевжиц А.В.- - 
6/ Вн"сен"е дополнений в Положение о комиссии по противодействию

коррупционных проявлений.,Щокладчик: Кривулеu Н,А,-секретарь

комиссии.
Секретарю комиссии Кривулец Н,А, уведомить указанных лиц ,члевов

комиссии о дате, времени, месте заседания комиссии,

исполнителям по рассматриваемым вопросам , указанным в повестке дня

п|"д.rч""r" информачионно-ацалитические "-:li11 тlтllчх;у,""""iiЙ;;il;Й.Йо"п"п,".u""* членов комиссии , к21 ,05,2022r,

Секретарь комисси Н..А.Кривулеч


