
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 

28.12.2022 № 5

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции ОАО «ИНТЕГРАЛ»- 

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» на 2023 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3

1.

Разработать план мероприятий по 
противодействию коррупции в организациях 
холдинга «ИНТЕГРАЛ» на 2023-2025 гг. по 
разделам:
- Организационные и контрольные 
мероприятия;
- Кадровая политика;
- Финансовая, научно-техническая и 
производственная деятельность;
- Образовательная, воспитательная и 
информационно-пропагандистская работа.

в течение месяца после 
утверждения 

Плана мероприятий по 
противодействию 

коррупции в системе 
Министерства 

промышленности 
Республики Беларусь на 

2023-2025

2. Координация и контроль исполнения 
утвержденных мероприятий:

2.1.

План мероприятий по противодействию 
коррупции ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая 
компания холдинга. «ИНТЕГРАЛ» на 2023
2025 гг.

в сроки, установленные 
планом мероприятий

2.2.

Комплекс мер, направленный на устранение 
причин и условий, способствующих 
исключению необоснованного посредничества 
при закупках товаров (работ, услуг) и 
реализации продукции на предприятиях 
холдинга «ИНТЕГРАЛ»

в сроки, установленные 
п. 24.1. комплекса мер

2.4.
Решения и постановления заседаний комиссии 
по противодействию коррупции 
ОАО «ИНТЕГРАЛ»

в течение года

3. Провести плановые заседания комиссии по 
вопросам1:

3.1. О результатах проведения годовой 
инвентаризации в 2022 году 1 квартал

3.2. По предотвращению правонарушений в сфере 
закупок, работ и услуг; 2 полугодие

1 Повестка дня, дата и время проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции определяются 
в рабочем порядке с размещением соответствующей информации на официальном сайте 
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»



2
1 2 3

3.3.

Установленных Положением о работе 
комиссии и планом мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020-2022 гг.

по необходимости, в 
сроки согласно 

положению о работе 
комиссии

3.4. В соответствии с директивными указаниями 
вышестоящих организаций по мере необходимости

4.

Проведение выездных заседаний комиссии по 
противодействию коррупции 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» на базе ОАО «Цветотрон» 
и ОАО «Электромодуль» с заслушиванием 
отчетов руководителей этих организаций

1 и 2 полугодие 
соответственно

5.

Участие председателей наблюдательных 
советов -  членов комиссии ОАО «ИНТЕГРАЛ» 
в работе заседаний комиссии акционерных 
обществ.

по планам работы 
акционерных обществ

6.

Обеспечить публикации статей, информации в 
газете «ИНТЕГРАЛ» и в сетевом каталоге по 
противодействию коррупции коррупционным 
проявлениям и урегулированию конфликта 
интересов

не реже 
1 раза в 2 месяца

7.

Освещение работы комиссии на 
корпоративном сайте, информационных 
стендах ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая 
компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» и в газете 
«ИНТЕГРАЛ».

в течение года

8.

Назначение членов комиссии, ответственных 
за реализацию настоящих мероприятий, и 
контроль за их выполнением возлагается на 
секретаря комиссии /

в течение года

Председатель комиссии по 
противодействию коррупции 
генеральный директор

Секретарь комиссии по 
противодействию коррупции, 
заместитель генерального директора"

А.С.Буйневич

Н.М.Тарасевич


