
Открытое акционерное общество  

"Гродненский завод торгового машиностроения"  

(ОАО "Гродторгмаш")  

 

 

ПРИКАЗ 
 

«03» апреля 2023 г.       № 29 

г.Гродно  

 

Об изменении состава комиссии  

по противодействию коррупции 

 

В целях усиления координации работы по противодействию коррупции 

в ОАО «Гродторгмаш»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить с 03.04.2023 комиссию по противодействию коррупции в 

составе: 

Председатель комиссии:  Буткевич Дмитрий Леонидович – директор; 

Заместитель председателя: Рекеть Иван Иосифович – главный инженер; 

Члены комиссии: 

Олешук Алла Эдуардовна – специалист по кадрам; 

Григорова Лилия Казимировна–главный экономист–начальник ПЭО;    

Скаскевич Татьяна Владимировна – юрисконсульт. 

 

2. Утвердить новую форму обязательства для заместителя руководите-

ля и главного бухгалтера предусмотренную статьей 16 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» в редакции Закона от 30.12.2022 № 232-З 

(Приложение №1). 

 

3. Утвердить новую форму обязательства для заместителя главного 

бухгалтера предусмотренную статьей 16 Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» в редакции Закона от 30.12.2022 № 232-З (Приложение 

№2). 

 

4. . Утвердить форму обязательства для государственных должностных 

лиц предусмотренную статьей 16 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» в редакции Закона от 30.12.2022 № 232-З (Приложение №3). 

 

5. Утвердить перечень должностей работников предприятия, осуществ-

ляющих виды деятельности с повышенными коррупционными рисками ОАО 

«Гродторгмаш» (Приложение № 4). 
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6. Утвердить новую форму памятки об основных требованиях антикор-

рупционного законодательства  (Приложение № 5). 

 

7. Бюро кадров вручить главному инженеру, главному бухгалтеру, за-

местителю главного бухгалтера и начальнику коммерческой службы утвер-

жденные данным приказом обязательства и памятку. 

 

8. Бюро кадров в последующем обеспечить оформление обязательства 

государственного должностного лица, претендующего на занятие должности 

государственного должностного лица, а также ознакомлений с памяткой. 

 

9. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

-Конституцией Республики Беларусь; 

-Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» с дополнениями и изменениями; 

- Типовым положением о комиссии по противодействии коррупции, утвер-

жденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

26.12.2011 № 1732 с дополнениями и изменениями, а также иными актами 

законодательства; 

- Положением о комиссии по противодействию коррупции ОАО 

«ГРОДТОРГМАШ», утвержденным приказом № 96 от 27.12.2018. 

 

10. Признать утратившим силу приказ «О создании комиссии по про-

тиводействию коррупции» № 75 от 16.11.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор        Д.Л.Буткевич  

 

Приказ вносит  

специалист по кадрам      А.Э.Олешук 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт       Т.В.Скаскевич 

 

 


