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Адкрытае акцыянернае
таварыства

<<Бакалея Гродна>
(ААТ <<Бакалея Гродно)

вул. Суворав4 258, 23000l, г. Гродна
тэл. (0152) 38 80 49, факс 62 65 83

эл. пошта: bkl@mail. grodno.by

С)ткрыrое акционерное
общество

<<Бакалея Гродно>>
(ОАО <<Бакалея Гродно>)

y.lr. Суворова, 258, 23000l, г. Гролно
тел. (0152) 38 80 49, факс 62 б5 83

эл. почта: bk!@щail,grodnp.!y

зАгАд прикАз

г. I'родна г. Гродно

О создании комиссии
пg противодействию коррупции

t

\ /В целях обеспечения координации работ по предупреждению и
профилактике коррупционных правонарушений в открытом
акционерном обществе ((Бакапея Гродно> (далее оАо ((БакЕIлея
Гродно>), во исполнение Закона Республики Беларусь от 15.07.2015
NgЗ05-З (О борьбе с в редакции Закона Республики
Беларусь от 06.01 .202l
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по противодействию
коррупции ОАО кБакалея Гродно> в составе:

председатель комиссии - заместитель генерального директора по
экономике и финансам Самолётов И.о.;

нач€Lпьник службы

секретарь комиссии - нач€Lпьник оЮиКР Куржупова и.н. (в случае
временного отсутствия - ведущий юрисконсульт оюикр !орошкевич
Е,г.);

члены комиссии:
первыЙ заместитель генераJIьного директора Рында Р.Ч.;
главныЙ бухгалтер Пукач М.А.;
начальник отдела экономического анализа и развития Павлючук

Л.И.;
нач€UIьник отдела маркетинга Жукель С.А.;

коррупцией)
J\b 93_з,

начЕшьник бюро стандартизации и контроля качества !зежиц А.Н.
ведущий специ€tлист отдела продаж Янушко В.А.2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию



КОРРУПЦИИ В ОАО
3. Утвердить

кБакалея Гродно> в новой
перечень должностей

редакции (приложение 1).

работников, которые в
соблюдениюписьменной форме подписывают обязательство по

ограничений, установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь от
1 5.07.201 5 (О борьбе с коррупцией> в редакции Закона Республики
Беларусь от 06.01.202| J\b 93-З (приложение 2).

4.Утвердить форму обязательства по соблюдению ограничений,
установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015
<О борьбе с коррупцией> в редакции ЗаконаРеспублики Беларусь от
06.01 .202l JЮ 93-З (приложение 3).

5.назначить ответственными за
обязательств ведущего специчIJIиста по
специ€tлиста по кадрам Булрик А.С.

6.Функции оформления обязателъств для работников ОАО
<<Бакалея Гродно>) и при последующем оформлении на работу, а также
функции организации подписания обязательств должностными лицами
возложить на ведущего специ€шиста по кадрам Заблоцкую И.с. и
специЕlJIиста по кадрам Булрик А.С. согласно утвержденному данным
прик{}зом перечню.

7. Контроль за исполнением п. 5-6 настоящего приказа возложить
на наччLпьника отдела юридической и кадровой работы Куржупову И.Н.

8. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением
о комиссии по противодеЙствию коррупции в ОАО <<Бакалея Гродно> и
иными актами законодательства.

9. НастоящиЙ прикtв ввести в действие с 01 .lI2022 года, с момента
ведения в действие настоящего приказа, признать утратившим силу
ПРИКilЗ ОТ 10.01.2019 J\b 5 (О создании комиссии по противодействию
коррупции) с изменениями и дополнениями.

оформление письменных
кадрам Заблоцкую И.С. и



Приложение 1

к приказу от <<_lL>> ,l0 2022 г.
Ns /Ц9 кО создании комиссии по
противодействию коррупции)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в открытом акционерном обществе <<Бакалея Гродно>

1. Настоящим Положением определ яется порядок создания и
деятельности в открытом акционерном обществе <<Бакалея Гродно>
комиссии по противодействию коррупции (далее - комиссии).

2. Комиссия создается генеральным директором открытого
акционерного общества <Бакалея Гродно> (далее оАо uБuп-""
гродно>) в количестве не менее пяти членов под председательством
одного из заместителей генер€шьного директора ОАО <<Бакагlея Гродно>.

З. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года
<о борьбе с коррупцией>>, иными актами законодательства, в том числе
утверждаемым наблюдательным советом Положением о комиссии по
противодействию коррупции в оАО <<Бакагlея Гродно>
Положение).

4. Основными задачами комиссии являются:
своевременное определение коррупционных рисков и

нейтрализации;
мер по их

(дал

разработка
противодействию

и организация проведения
коррупции в ОАО <<Бакалея

мероприятий по
Гродно>, анzulиз

эффективности принимаемых мер;
рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта

интересов, а также внесение соответствующих предложений генераJIьному
директору ОАО <<Бакалея Гродно>;

взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
борьбу с коррупцией, при ре€rлизации мер по предотвращению
проявлений коррупции и их выявлению;

взаимодействие с общественными объединениями и иными
организациями по вопросам противодействия коррупции;

привлечение общественности и средств массовой информации ксотрудничеству по вопросам предотвращения проявлений коррупции, их
выявления и противодействия коррупции в целях выработп" у рuОотниковоАО кБакалея Гродно>) навыков антикоррупционного поведения в сферах
с повыШенныМ рискоМ коррупЦии, а таКже форМирования нетерпимости к
ее проявлениям;

обобщение и анЕuIиз
осуществляющих борьбу

поступающей от государственных органов,
с коррупцией, информации о нарушениях



законодательства о борьбе с коррупцией работниками государственного

органа (организации) и подчиненных организаций,

рассмотрение М€р, принятых для устранения последствий

коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия
для коррупции.

5. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет

следующие основные функции:
участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений

вышестоящих государственных органов и руководства оАО <<БакалеЯ

гродно> по предотвращению правонарушений, создающих условия для

коррупц ии и коррупционных правонарушений;
анализирует информацию, поступающую из правоохранительных и

контроЛирующИх органОв, иныХ государСтвенных органов и организаций

, .оl.р*ащейся в обращениях граждан и юридических лиц информации о

нарушениях антикоррупционного законодательства работниками
государственного органа (организации) и подчиненных организаций;

взаимодействует с государственными органами, осуществляющими
борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными

организациями по вопросам противодействия коррупции;
принимает в пределах своей компетенции обязательные для

исполнения подчиненными организациями решения ) а также

осуществляет контроль за исполнением данных решений;
разрабатывает и представляет генеральному директору ОАо кБакалея

гродно> предложения по предотвращению либо урегулированию
ситуаций, в которых личные интересы работника организации, его

супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют

п"оы могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих

служебных (труловых) обязанностей;

разрабатывает на своих заседаниях И вносит на рассмотрение
генерального директора одо кБаlсалея Гродно> предложения по

вопросам борьбы с коррупцией;
информирует генераJIьного директора одо <<Бакалея Гродно> о

создающихпоступивших в комиссию сведениях о правонарушениях,

условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях;

рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании

методической и организационной работы по противодействию коррупции;

вырабатывает предложения о мерах реагирования на информацию,

содержащуюся в обращениях граждан и юридических Лиц, по вопросам

проявлений коррупции;
вносит генералЬномУ директору ОАо <<Бакалея Гродно> предложения

о поощрении работников, оказывающих содействие в предотвращении

проявлений коррупции и их выявлении, выявлении правонарушений,

создающих услов ия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

-у

-
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ПРИ НеОбХОдимости рассматривает иные вопросы: отсрочка платежа;
ценовЕUI
выплаты;

политика; ценовые предложения; письменные обращения;
усиление контроля руководителей структурных подрч}зделений

За ИСПОЛНИТеЛЬСкоЙ дисциплиноЙ своих подчиненных работников и иные
вопросы

6. Не МОгУт являться одновременно членами комиссии лица,
СОСТОящие в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или
свойства.

7. Председатель комиссии:
несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
организует работу комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии;
утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок

рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
дает Поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности,

осуществляет контроль за их выполнением;
незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта

интересов или его урегулированию при получении данной информации.
В СЛУчае отсутствия необходимого количества членов комиQсии на ее

заседании председатель комиссии назначает дату нового заседания, но не
позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания.

8. Член комиссии вправе:
вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию

комиссии;
выступать на заседаниях комиссии и инициировать проведение

голосования по внесенным предложениям;
задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с

повесткой дня и получать на них ответы по существу;
знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными

материщIами, касающимися ее деятельности;
в случае несогласия с решением комиссии изложить письменно

особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному
приобщению к протоколу засе дания комиссии;

осуществлять иные полномочия В целях выполнения возложенных на
комиссию задач и функций.

9. Член комиссии обязан:
принимать участие в подготовке заседаний комиссии) в том числе

формировании повестки дня заседания комиссии;
участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности

участия в них сообщать об этом председателю комиасии;
по решению комиссии (поручению ее председателя) принимать

участие в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных

г
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правонарушений, а также неисполнения законодателъства о борьбе с

коррупцией;
не совершать действий, дискредитирующих комиссию;

ВыполнятьрешениякоМисс""1порУченияеепреДседателя);
незамедлительно в ,r"""*"""ой форме уведомить председателя

комиссии о возникновении конфликта_ интересов или возможности его

возникновеЕия в связи с исполнarr", обязанностей члена комиссии;

добросоВестноИнаДлежаЩиМобразомисполнятъВоЗложенныена
него обязанности.

член комиссии несет ответственностъ

ненадлежащое исполнение возложенных на него

1 0. Секретаръ комиссии:
обобщаетМаТериаJIы'посТУпиВшиеДлярассМотренияназасеДаниях

комиссии;
ведет документацию комиссии;

иЗВеЩаетчленоВкоМиссИИИприглашенНыхлицоместе'ВреМени
проведен ияиповестке дня заседания комиссии;

обеспечивает подготовку заседаний комиссии;

обеспечивает ознакомление членов комиссии с протоколами

заседаний комиссий;
осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссии и

"*'|iЪ""".;о:Н;",вованиечленамкомиссии:_:::::,:"_т:.:}i",J#i
полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в

соответствии с законодательными актами,

12.ЗаседаниякоМиссииПроВоДятсяпоМеренеобхоДиМости'ВтоМ
числе для рассмотрения выявленных комиссией в ходе ее деятельности

конкретных правонарушений, создаютII,их условия для коррупции, и

коррУпционныхпраВонарУшении.РешениеосозыВекоМиссии
приниМаетсяпреДсеДателеМкоМиссииилипопреДложениюнеМенее
одной трети ее членов,

ВхоДеЗаседаниямоryтВыноситьсяВопросы'сВязанные:
сУстаноВленныминарУшеНияМиработникамиорганиЗации

антикоррупционного законодателъства;

с .ооподi;;;; " одd <Бакалея гродно> порядка осуществления

закупок товаров (работ, услуг), подрядных торгов в строителъстве;

с состоянием дебитор,*ой задолженности, обоснованностью

расходов аниябюджетных средств в организации ;

собоснованностъюЗаключенияДогоВороВнаУслоВияхотсроЧки
*-:тiъгулированием 

либо предотвращением конфликта интересов;

сэффектиВностЬюосУЩестВленияВеДоМстВенногоконтроля.

за неисполнение или

обязанностей.

-

t
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Помимо вопросов, ук€ванных в части второй настоящего пункта, на
заседании рассматриваются другие вопросы, входящие в компетенцию
комиссии.

13. Комиссия правомочна принимать решения при условии
присутствия на заседании более половины ее членов. Решение комиссии,
принятое по вопросам повестки дня ее заседания, является обязательным
для выполнения работниками предприятия. Невыполнение (ненадлежащее
выполнение) решения комиссии влечет ответственность в соответствии с
законодательными актами.

14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении
проектов решений. Решения принимаются простым большинством
голосов от общего количества членов комиссии, присутствующих на ее

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом.

15. В протоколе ук€Lзываются:
место и время проведения заседания комиссии;
наименование и состав комиссии;
сведения об участниках заседания комиссии, не являющихся ее

членами;
повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых

вопросов и материалов;
принятые комиссией решения;
сведения о приобщенных к протоколу заседания комиссии

материалах.
16. Протокол заседания комиссии готовится в 10-дневный срок со дня

его проведения, подписывается председателем и секретарем комиссии,
после чего в 5-дневный срок доводится секретарем комиссии до ее членов
и иных заинтересованных лиц.

|7. Настоящее Положение утверждается прик€вом генерального
директора ОАО <<Бакалея Гродно> и вступает в силу с момента его

утверждения.
18. Признать утратившим силу Положение о комиссии по

руководителя ОАОпротиводействию коррупции, утвержденное приказом
<<Бакалея Гродно> от 21.06.2019г.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

И.о. Самолётов

И.Н. Куржупова



Приложение 2
к прикчrзу от /& 4 О 2022 года
Ns /Ц9 кО создании комиссии по
противодействию коррупции)

пЕрЕчЕнь
должностей работников, которые в письменной форме подписывают
обязательство по соблюдению ограничений, установленных статьей 17
Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 кО борьбе с коррупцией> в

редакции Закона Республики Беларусь от 06.0I.2021 Nq 9З-З.

1. Первый заместитель генера.льного директора.
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
3. Начальник службы безопасности.
4. Главный бухгалтер.
5. Заместитель главного бухгалтера.
6. Начальник отдела юридической и кадровой работы.
7. Начальник отдела экономического анЕшиза и рrlзвития.
8. Начальник отдела по ремонту и обслуживанию оборулования, зданий
и сооружений.
9. Начальник бюро стандартизации и контроля качества.
1 0. Начальник транспортно-экспедиционного отдела.
1 1. Начальник отдела маркетинга.
12. Начальник отдела продаж и организации торговли.
13. Начальник отдела складской логистики.
1 4. Заведующий складом.
15. Заведующий торговым объектом.
16. Заместитель заведующего торговым объектом.
1 7. Заведующий секцией.
18. Управляющий филиалом в г.Гродно.
19. Главный инженер филиЕuIа в г.Гродно.
20. Начальник бюро продаж г.Лида.
21. Заведующий складом г.Ошмяны.
22.Начальник структурного подразделения (не указанный в списке).



Приложение 3

к приказу от /J r'o 2022

Ng /t? кО создании комиссии
противодействию коррупции)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по соблюдению ограничений, установленных статьей 17

Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. Ns 305-з

кО борьбе с коррупцией>> в редакции Закона Республики Беларусь от

06.01 .202t N9 93-з

Я, нижеподписавшийся,

года
по

(фамилия, имя, отчество)

при приеме на работу фаботая) ДОЛЖНОСТИ v

("аи"е"о"а"ие должности и стуктурного подразделения)

в целях недопущения действий, которые могут привести к

использованию своего служебного положения и связанных с ним

возможностей и основанного на нем авторитета В Личных, Групповых И

иных внеслужебных интересах, дЕlю обязательство по соблюдению

огранич.""й, установленных статьей 17 Закона Республики Беларусь от

li июлЯ 2015 г. Ng 305-З кО борьбе а коррупцией> в редакции

Закона Республики Беларусь от 06.01 .2021 Ns 93-З.

Я ознакомлен, что не вправе:

заниматъся пред.rр"r"*urельской деятельностью лично либо через

иных Лицl оказывать содействие супругу (супруге), близким -

родственникам или свойственникам в осуществлении

предпринимательской деятельности, используя служебное положение;

быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с

деятельностью государственного органа, иной организации, служащим

(работником) noropo.o (которой) оно является, либо подчиненного

i.rоо"""енной) и (или) подконтрольного (подконтролъной) ему (ей)

государственного органа, иной организации;
совершать от имени государственных организаций без

согласования с государственными органами (организациями), в

подчинении (ведении) которых они находятся (в состав которых они

входят), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества

которых или аффилированными лицами которых в соответствии с

законодательными актами о хозяйственных обществах являются его

-



супруг (супруга), близкие родственники или своЙственники, а также с
индивидуzlльными предпринимателями) являющимися его супругом
(супругой), близкими родственниками или своЙственниками, а равно
поручать без указанного согласования совершение таких сделок иныМ

должностным лицам;
совершать от имени организаций, в уставных фондах которых 50 и

более процентов долей (акuий) находится в собственности государства
и (или) его административно-территориЕlJIьных единиц, в нарушение
порядка, установленного законодательными актами о хозяЙствеННЫХ
обществах, сделки с юридическими лицами, собственниками имуЩесТВа
которых или аффилированными лицами которых в соответствии с
законодательными актами о хозяйственных обществах являются егО

супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с
индивидуЕLпьными предпринимателями, являющимися его супругом
(супругой), близкими родственниками или своЙственниками, а равно
поручать совершение таких сделок иным должностным лицам;

принимать участие лично или через иных лиц в управлении
коммерческой организацией, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными
актами;

иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев
выполнения государственных функций в иностранных государствах и
иных случаев, установленных законодательными актами;

выполнять имеющие отношение к лужебной (трудовой)

деятельности указания и поручения политической партии, иного
общественного объединения, членом которой (которого) оно является
(за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета
Республики НациончLпьного собрания Республики Беларусь, депутатов
местных Советов депутатов), использовать служебное положение в
интересах политических партий, религиозных организаций, иных
юридических лиц, а также физических лицl если это расходится с

интересами государственной службы;
принимать имущество (подарки), за исключением сувениров,

вручаемых при проведении протокольных и иных официальных
мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих
лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (труловых)
обязанностей;

осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических
лицl отношения с которыми входят в вопросы его служебной (трудовой)

исключением следующих поездок: служебных
приглашению супруга (супруги), близких

свойственников; осуществляемых в соответствии с

деятельности, за
командировок; по
родственников или



ЁJ

международными договорами Республики Беларусь или по

договоренности между государственными органами Республики
Беларусь и органами иностранных государств за счет средств

соответствующих государственных органов и (или) международныХ
организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного
лица либо коллегиzшьного органа управления для участия в

международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и

иных мероприятиях за счет средств общественных объединений
(фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной
деятельности таких общественных объединений (фондов) .rо

приглашениям и за счет зарубежных партнеров;
использовать во внеслужебных целях средства финансового,

материально-технического и информационного обеспечения) другое
имущество государственного органа, организации и информацию,

распросТранение И (или) предоставление котороЙ ограничеНО, xz

полученные при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей.

мне известно о правовых последствиях неисполнения данного
обязательства.

неподписание данного обязательства влечет за собой отказ в

регистрации В качестве кандидата на должность государственного

должностного лица, в н€вначении на должность государственного

должностного лица либо освобождение государственного должностного
лица от занимаемой должности в порядке, установленном
законодательными актами Республики Беларусь,

Нарушение письменного обязательства по соблюдению

ограничений влечет за собой привлечение к ответственности, в том

числе освобождение от занимаемой должности, в порядке,

установленном законодательными актами Республики Беларусь,

(лата) (подпись) (фамилия, инициалы)


