
                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                  Председатель комиссии 

                                                  по противодействию коррупции 

                                                  ОАО «Красносельскстройматериалы» 

 

                                                  _____________________ В.А. Киселёв 

                                                  «___» декабря 2022 года 

 

ПОВЕСТКА 

 

заседания комиссии 

по противодействию коррупции 

ОАО «Красносельскстройматериалы» на 

«____» декабря   2022 года в _______ часов конференцзал 

 

1. О выполнении Плана работы комиссии за второе полугодие 2022 года 

2. О выполнении решений комиссии, принятых в первом полугодии 2022 

года. 

 

     Отделу информационных технологий разместить настоящую повестку на 

официальном сайте ОАО «Красносельскстройматериалы» в глобальной 

компьютерной сети Интернет не позднее, чем за пять дней до проведения 

заседания комиссии. 

 

     Необходимо заслушать доклады: 

 

     1. О дебиторской задолженности Общества и проводимой работе по ее 

взысканию. 

     Докладчики: заместитель генерального директора Петров А.В., начальник 

ОПОХД Игнатович А.В.,  директора филиалов № 5 Гейба В.П. и № 7 Ермак 

Е.Я. 

     2.Контроль и анализ операций, совершаемых унитарными предприятиями 

акционерного общества. 

     Докладчики: заместители генерального директора Голда А.В. и Петров 

А.В. 

     3.Рассмотрение вопросов о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц по 

каждому факту причинения участнику холдинга материального ущерба 

(имущественного вреда). 

     Докладчики: Главный бухгалтер Троенчук Е.А., начальник ОПОХД 

Игнатович А.В., директора филиалов № 5 Гейба В.П. и № 7 Ермак Е.Я. 

     4.Организация для работников общества прочтения лекций (проведение 

семинаров) по антикоррупционной тематике, а также соответствующего 

обучения. 

     Докладчики: заместитель генерального директора Найдюк Г.Р., начальник 

ОПОХД Игнатович А.В.,  директора филиалов № 5 Гейба В.П. и № 7 Ермак 

Е.Я. 

 



     5.Об устранении при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) 

необоснованного посредничества и проводимая работа по заключению 

прямых договоров с производителями продукции. 

     Докладчики: заместитель генерального директора Петров А.В.,   

директора филиалов № 5 Гейба В.П. и № 7 Ермак Е.Я. 

     6.Информирование управляющей компании холдинга о совершении 

работниками Общества преступлений, в том числе коррупционных, а также 

правонарушений. 

    Докладчики: Начальник ОПОХД Игнатович А.В., директора филиалов № 5 

Гейба В.П. и № 7 Ермак Е.Я. 

     7.Проведение мониторинга соблюдения законодательства и ЛПА при 

проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе при 

строительстве, и составление аналитической записки по данному вопросу. 

      Докладчики: заместитель генерального директора Петров А.В., начальник 

ОПОХД Игнатович А.В.   

      8.Проведение анализа расчетов с контрагентами и установления 

отпускных цен на экспорт с целью минимизации коррупционных рисков. 

      Докладчики: заместитель генерального директора Голда А.В., начальник 

ПЭО Синельникова Л.А. 

      9.О выполнении решений комиссии, принятых в первом полугодии 2022 

года. 

      Докладчик: начальник ОПОХД Игнатович А.В. 

       

      Докладчикам предоставить секретарю комиссии письменные доклады по 

вопросам повестки заседания комиссии не позднее «___» декабря 2022 года. 

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                       А.В. Игнатович 


