
УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания комиссии по противодействию 
коррупции в ОАО «БАТЭ» - управляювцая 
компания холдинга «Автокомпоненты»
от 31 января 2022г. №1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 

в ОАО «БАТЭ» -  управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»
. на 2022 год

№
п/п

Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственные исполнители

Меры по нормативно-правовому и методическому обеспечению работы
1 Оказание консультативной помощи участникам 

холдинга в вопросах антикоррупционной работы
в течение года комиссия по противодействию 

коррупции
2 Выполнение поручений вышестоящих 

государственных органов и руководителей 
государственного органа (организации) по 
предотвращению проявлений коррупции и их 
выявлению

постоянно комиссия по противодействию 
коррупции

Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции
3 Об утверждении Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в ОАО «БАТЭ» - 
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» 
на 2022 год

первый квартал комис^:ия по противодействию 
коррупции, секретарь комиссии

4 О реализации мер направленных, на устранение и 
недопущение необоснованного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) и реализации 
продукции (с участием представителей ОАО «БАТЭ» -

первый квартал руководители участников холдинга 
(председатели комиссий по 
противодействию коррупции), 
заместитель генерального директора



управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» в 
органах управления участников холдинга)

по материально техническому 
обеспечению, и.о.главного инженера, 
и.о.заместитель генерального 
директора по продажам

5 О результатах годовой инвентаризации активов и 
обязательств в 2021 году (полнота и точность 
проверенного имущества, основные причины недостач 
и излищков, принятых мерах к виновным)

первый квартал УБУ

6 Рассмотрение письменных заключений о причинах 
возникновения просроченной дебиторской 
задолженности (в том числе внещней), причин и 
условий, которые способствовали возникновению 
такой задолженности; о состоянии претензионно
исковой работы, в том числе полноты принимаемых 
мер по взысканию просроченной задолженности, 
задолженности по договорам аренды

второй, четвертый 
квартал

БФУ, УБУ, УПРиКС, комиссия по 
противодействию коррупции

7 Рассмотрение результатов проведения мониторинга 
сообщений в средствах массовой информации, в том 
числе в глобальной компьютерной сети Интернет, 
о фактах коррупционных проявлений в холдинге 
«Автокомпоненты», с предоставлением информации 
для рассмотрения на заседании комиссии

второй квартал комиссия по противодействию 
коррупции

8 Рассмотрение результатов анализа осуществления 
закупок металлопродукции не у изготовителей, а также 
не на торгах в ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» или у основных поставщиков, либо у 
организаций по внутриотраслевой кооперации в 
соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 16.06.2004 JN» 714 «О мерах по 
развитию биржевой торговли на товарных биржах»

второй квартал УЗ, КРО, комиссия по 
противодействию коррупции



9 О соблюдении руководящими работниками 
предприятия установленного порядка передачи 
имущества (сувениров, подарков), полученных во 
время проведения официальных мероприятий

второй квартал УБУ, КРО

10 О принимаемых мерах по предупреждению и 
пресечению коррупционных правонарушений, 
связанных с реализацией инвестиционных проектов и 
государственных программ

третий квартал ЦТРиИ, УПРиКС, БФУ, КРО

11 О работе товаро-проводящей сети ОАО «БАТЭ» - 
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

третий квартал УП, ООО «ТД БАТЭ»

12 О результатах проверок в целях соблюдения трудовой 
дисциплины, предупреждения фактов сокрытия 
нарушений правил внутреннего трудового распорядка, 
контроля за нахождением работников на своих рабочих 
местах и выполнении ими своих трудовых 
обязанностей

третий квартал УОТиЗ

13 Об учете аффилированных лиц ОАО «БАТЭ» - 
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»

четвертый квартал УПРиКС

14 Рассмотрение результатов проверок соблюдения 
арендаторами условий договоров аренды в целях 
выявления фактов использования имущества, не 
передававшегося в аренду и других нарушений

четвертый квартал комиссия по проверке соблюдения 
арендаторами условий заключенных 
договоров

15 О реализации мероприятий в области кадровой работы, 
а также образовательных, воспитательных и 
информационно-пропагандистских мероприятий

четвертый квартал ОКиПК, комиссия по 
противодействию коррупции

16 Заслушивание отчетов руководителей участников 
холдинга о результатах работы комиссий по 
противодействию коррупции, выполнении 
антикоррупционного законодательства, эффективности 
проводимых плановых мероприятий, проводимой 
работе по профилактике и предотвращению

в течение года руководители участников холдинга 
(председатели комиссий по 
противодействию коррупции), 
комиссия по противодействию 
коррупции



коррупционных правонарушений (с заслушиванием по 
данному вопросу представителей ОАО «БАТЭ» - 
управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» в 
органах управления участников холдинга)

Доп )лнительные вопросы, выносимые на рассмотрение к(«миссии по мере их по<тупления
17 Рассмотрение поступивших обращений граждан, 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в которых содержится информация 
О коррупционных правонарущениях. Информировать 
органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о 
выявленных фактах

в случае поступления 
обращений

комиссия по противодействию 
коррупции, начальник КРО, 
заведующий канцелярией

18 Рассмотрение сообщений правоохранительных 
органов, органов уголовного преследования о 
нарущении коррупционного законодательства 
работниками предприятия и участников холдинга, а 
также рассматривать вопрос об ответственности лиц, 
бездействие которых способствовало этому нарущению

по факту поступления комиссия по противодействию 
коррупции

19 Рассмотрение нарущений, выявленных в результате 
проведения проверок хозяйственной деятельности, на 
предмет наличия признаков правонарущений, 
создающих условия для коррупции, коррупционных 
правонарущений и иных нарущений законодательства 
по борьбе с коррупцией

по итогам проверок УБУ, КРО,
комиссия по противодействию 
коррупции

20 Рассмотрение фактов нарущения государственными 
должностными лицами или приравненными к ним 
лицами порядка проведения процедур закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств, 
предусмотренного актами законодательства

при поступлении 
сведений по итогам 

проверок

КРО,  ̂ УЗ, комиссия по 
противодействию коррупции

21 Рассмотрение причин возникновения безнадёжной 
дебиторской задолженности до ее списания, в целях 
установления (исключения) связи между ее

при возникновении 
безнадежной 
дебиторской

БФУ, УБУ, комиссия по 
противодействию коррупции



возникновением с коррупционными и иными 
злоупотреблениями работников организации

задолженности

22 Рассмотрение совместной работы супругов, близких 
родственников и свойственников, при которой один из 
них находится в непосредственной подчиненности или 
подконтрольности другого

по возникновению 
конфликта интересов

ОКиПК, комиссия по 
противодействию коррупции

23 О результатах проверок финансовой и хозяйственной 
деятельности, проведенных контролирующими 
(надзорными) органами в управляющей компании и 
участниках холдинга, содержащих сведения о 
совершении должностными лицами коррупционных 
правонарушений и нарушений, создающих условия для 
коррупции

по мере поступления комиссия по противодействию 
коррупции

24 Рассмотрение решений комиссии по противодействию 
коррупции Министерства промышленности, 
постановлений коллегии Министерства 
промышленности по вопросам предотвращения 
проявлений коррупции и их выявлению

по мере поступления комиссия по противодействию 
коррупции

25 Иные вопросы по решению председателя комиссии или 
по предложению не менее одной трети членов 
комиссии

устанавливается
председателем

комиссии

комиссия по противодействию 
коррупции

Секретарь комиссии О.А.Иванова




