
                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                            директор ОАО «Ляховичский 

                                                                            льнозавод»  

                                                                            ______________ Д.В.Скакун 

                                                                            11.12.2020  

                                                 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

 в ОАО «Ляховичский льнозавод» на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Мероприятия в области кадровой работы 

1. Всем руководителям участков 

не допускать сокрытия фактов 

нарушения трудовой 

дисциплины подчиненными 

работниками, периодически 

проводить собрания в 

коллективах на тему 

соблюдения трудовой 

дисциплины, правил охраны 

труда и техники безопасности 

на рабочих местах, 

антикоррупционного 

законодательства (с 

соответствующим 

документальным оформлением 

(протокол собрания)) 

Постоянно, 

собрания 

проводить 

ежеквартально 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Не допускать самовольной 

замены самих работников со 

своими сменщиками. 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

3 Не допускать сокрытия фактов 

отсутствия подчиненных 

работников на работе. 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

4. В табелях учета рабочего 

времени отражать достоверную 

информацию, в целях 

предотвращения незаконной 

выплаты заработной платы 

работникам отсутствовавшим 

на рабочих местах. 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

5. Организовать проведение 

выборочных проверок 

достоверности данных 

ежедневного учета 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 



отработанного рабочего 

времени. 

 

инженер по 

нормированию 

труда 

6. Заявления на отпуска без 

сохранения заработной платы 

предоставлять в отдел кадров 

не позднее дня начала отпуска. 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

7. Отбирать обязательства  у 

вновь принимаемых на работу 

государственных должностных 

лиц и своевременно вносить 

изменения в ранее отобранные 

обязательства при изменении 

антикоррупционного 

законодательства. 

постоянно Специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт 

8. Выявлять лиц, от которых 

можно ожидать совершения 

правонарушений  и принимать 

к таким лицам меры 

воспитательного и 

предупредительного 

воздействия. А также при 

выявлении таких лиц 

информировать руководство и 

правоохранительные органы. 

 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

9. В целях предупреждения 

возникновения ситуаций, при 

которых личные интересы 

работника, его супруги 

(супруга), близких 

родственников или 

свойственников влияют либо 

могут повлиять на надлежащее 

исполнение этим работником 

своих служебных (трудовых)  

обязанностей при принятии 

решения либо совершении 

других действий по службе 

(работе), избегать назначения 

супругов и лиц, состоящих 

между собой в близком родстве 

или свойстве, на должности, 

работа в которых связана с 

непосредственной 

постоянно Юрисконсульт, 

специалист по 

кадрам 



подчиненностью или 

подконтрольностью одного из 

этих лиц другому (за 

исключением случаев, когда 

такой запрет прямо установлен 

законодательством).  

Мероприятия в области финансовой, производственной, иной 

хозяйственной деятельности  

10. Не принимать к расчету и 

списанию топлива путевые 

листы, имеющие исправления 

 

постоянно Главный 

бухгалтер 

11. Исключить возможность сдачи 

в аренду основных средств, 

законсервированных и 

числящихся в консервации. 

постоянно Главный 

бухгалтер 

12. Проводить обследование 

объектов, сдаваемых в аренду, с 

целью осуществления контроля 

на соответствие с заключенным 

договором аренды. 

по мере 

необходимости 

Члены рабочей 

комиссии 

13. По каждому факту 

возникновения дебиторской 

задолженности, просроченной 

свыше 1 года, проводить 

проверку для установления 

причин возникновения 

задолженности и 

несвоевременного ее 

погашения, а также  виновных в 

этом лиц. 

постоянно Юрисконсульт 

14. Предоставлять безвозмездную 

(спонсорскую) помощь после 

согласования с 

наблюдательным советом ОАО 

«Ляховичский льнозавод» 

     постоянно Главный 

бухгалтер 

15. При проведении 

инвентаризации активов и 

обязательств обеспечивать 

полную и точную проверку 

фактического наличия 

имущества (его составных 

частей, особенно содержащих 

драгоценные металлы); 

практиковать проведение 

постоянно Члены рабочих 

комиссий, 

главный 

бухгалтер 



внеплановых (контрольных) 

инвентаризаций 

16. Не допускать использование 

предоставленных для 

осуществления служебных 

функций транспортных средств 

во внеслужебных интересах для 

частных поездок. 

постоянно Начальник 

транспортного 

участка,  

17. В целях исключения создания 

предпосылок к совершению 

правонарушений 

коррупционной направленности 

обеспечить недопущение 

искажения данных 

государственной 

статистической отчетности. 

постоянно Главный 

бухгалтер, 

ответственные за 

сдачу отчетности 

18. В период напряженных 

полевых работ осуществлять 

дополнительный контроль за 

расходом топлива. 

 

Период весенне-

полевых и 

уборочных работ 

Главный 

бухгалтер, 

начальник 

транспортного 

участка 

19. Не включать в состав органов, 

осуществляющих функции 

надзора и контроля 

предприятия (за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательными актами)  

руководителя (его заместителя), 

главного бухгалтера (его 

заместителя). 

 

постоянно Лицо 

ответственное за 

подготовку 

организационно-

нормативной, 

распорядительной 

документации, 

юрисконсульт 

Образовательные, воспитательные и информационно-пропагандические 

мероприятия 

20. Размещать информацию по 

вопросам борьбы с коррупцией, 

в том числе выдержки из 

антикоррупционного 

законодательства и 

соответствующих локальных 

нормативных актов,  а также 

сведения о фактах коррупции, 

имеющих повышенный 

общественный резонанс, на 

информационных стендах ОАО 

«Ляховичский льнозавод»  в 

постоянно Ответственный за 

идеологическую 

работу 



доступных для всеобщего 

обозрения местах. 

21. Комиссии по осуществлению 

закупок товаров (работ, услуг) 

за счет собственных средств 

обеспечить изучение и анализ 

ЛНПА  касающихся закупок. 

постоянно Члены комиссии  

22. Давать консультацию 

работникам завода по вопросам 

применения 

антикоррупционного 

законодательства 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

юрисконсульт 

23. Приглашать непосредственно в 

ОАО «Ляховичский льнозавод» 

специалистов 

правоохранительных и 

контролирующих органов, а так 

же  других специалистов в 

области противодействия 

коррупции для выступления 

перед трудовым коллективом. 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

Ведущий экономист                                                                         О.И.Стремоус 

 


