
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания комиссии ОАО «Ляховичский льнозавод» по противодействию 

коррупции 

 

 

22 марта 2021 года                                                                                д.Задворье 

 

Председательствовал:         

 

Директор ОАО «Ляховичский льнозавод» 

Д.В.Скакун 

 

Присутствовали: Е.Г.Тимошек; 

И.П.Антонович; 

Е.М.Ксенжик; 

А.С.Люхта; 

К.С.Масловская; 

А.С.Новик; 

   

Заседание начато: 11:00 

Окончено: 11:30 

Место проведения: Ляховичский район, д.Задворье, кабинет директора ОАО 

«Ляховичский льнозавод» 

 

Повестка дня: 

1. Анализ планов мероприятий по противодействию коррупции в ОАО 

«Ляховичский льнозавод» на 2019, 2020 и 2021 год. 

2. Избрание секретаря комиссии по противодействию коррупции ОАО 

«Ляховичский льнозавод». 

 

1. Слушали: председателя комиссии Скакуна Д.В. 

Сообщил, что планы мероприятий на 2019, 2020 и 2021 год практически 

идентичны, а также дублируют обязанности, установленные 

законодательством для конкретных должностных лиц, на что указано в 

полученном представлении. 

Предложил с целью обеспечения соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства в деятельности предприятия, а также 

исключения возможного формального подхода к исполнению указанных в 

плане мероприятий членам комиссии подготовить предложения по внесению 

изменений в действующий план мероприятий по противодействию 

коррупции в ОАО «Ляховичский льнозавод». 

 

Голосовали за необходимость внесения изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ОАО «Ляховичский льнозавод» на 2021 год. 

«За» - 7 человек; 

«Против» - 0 человек; 

«Воздержались» - 0 человек. 



Решили членам комиссии не позднее 02.04.2021 предоставить предложения 

по внесению изменений в план мероприятий по противодействию коррупции 

в ОАО «Ляховичский льнозавод» на 2021 год. 

 

2. Слушали: председателя комиссии Скакуна Д.В. 

Пояснил, что в соответствии с положением о комиссии по противодействию 

коррупции ОАО «Ляховичский льнозавод», необходимо избрать секретаря 

комиссии из числа ее членов. 

Предложил избрать секретарем комиссии ОАО «Ляховичский льнозавод» по 

противодействию коррупции юрисконсульта Новика А.С. 

Голосовали за избрание Новика А.С. секретарем комиссии. 

«За» - 7 человек; 

«Против» - 0 человек; 

«Воздержались» - 0 человек. 

Решили избрать секретарем комиссии ОАО «Ляховичский льнозавод» по 

противодействию коррупции юрисконсульта Новика А.С. 

 

По итогам заседания секретарю комиссии по противодействию коррупции 

ОАО «Ляховичский льнозавод» Новику А.С.: 

довести данный протокол и принятые решения до всех заинтересованных;  

на официальном сайте ОАО «Ляховичский льнозавод» разместить:  

действующий план мероприятий ОАО «Ляховичский по противодействию 

коррупции на 2021 год;  

данные о составе комиссии ОАО «Ляховичский льнозавод» по 

противодействию коррупции; 

данный протокол. 

Срок исполнения: март 2021 года 

 

Председатель комиссии            __________________Д.В.Скакун 

 

Секретарь комиссии __________________А.С.Новик 

 

 


