Уштарнае прадпрыемства
па аказанш паслуг
"НАФТАН-СПЕЦТРАНС"

Унитарное предприятие
по оказанию услуг
'?Н АФТАН-СПЕЦТРА Н С ''

ЗАГАД

ПРИКАЗ

(?4.09

№ S00
г. Наваполацк

г. Новополоцк

О мерах по предупреждению
коррупции
В целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства
Республики Беларусь, выполнения рекомендаций рабочей группы специалистов
ОАО «Нафтан», изложенных в акте проверки финансово-хозяйственной
деятельности унитарного предприятия «Нафтан-Спецтранс» за период с 01.01.2019
— 1 квартал 2020 от 31.07.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей государственных должностных лиц ( лиц,
претендующих на занятие должности государственного должностного лица) уни
тарного предприятия по оказанию услуг «Нафтан-Спецтранс» (далее по тексту при
каза - Перечень), обязанных дать письменное обязательство по соблюдению анти
коррупционного законодательства Республики Беларусь (Приложение 1).
2. Утвердить перечень лиц унитарного предприятия «Нафтан-Спецтранс»
приравненных к государственным должностным лицам (лиц, претендующих на за
нятие должности лица, приравненного к государственному должностному лицу)
(Приложение 1)
3. Утвердить форму обязательства по соблюдению антикоррупционного зако
нодательства Республики Беларусь, (приложение 2) (далее по тексту приказа - Обя
зательство).
4. Назначить лицами, ответственными за работу по предупреждению корруп
ционных правонарушений в унитарном предприятии по оказанию услуг «НафтанСпецтранс» (далее по текст}/ приказа -- Предприятие), должностных лиц, занимаю
щих указанные в Перечне должности.
5. Считать необходимым условием для заключения (продления) контрактов с
работниками, должности которых указаны в Перечне, наличие подписанного Обяза
тельства.
6. Работникам, чьи должности указаны в Перечне, заполнить, подписать и
передать в бюро кадровой, правовой и идеологической работы Обязательства.
Срок исполнения - до 28.11.2020.
7. Начальнику бюро кадровой, правовой и идеологической работы:
7.1. до подписания (заключения, продления) трудовых договоров
(контрактов) с работниками, до их временного перевода в соответствии с
законодательством на должности которые указанны в Перечне, предлагать
работникам подписать Обязательство
Срок — постоянно;
7.2. обеспечить надлежащий учет и хранение Обязательств в личных делах
работников
Срок исполнения — постоянно.

8.Установить персональную ответственность должностных лиц Предприятия
за непринятие мер по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений антикоррупционного законодательства.
9.
Отделу экономики включить в положения о структурных подразделениях
в должностные инструкции руководящих работников Предприятия нормы,
предусматривающие
принятие
мер
по
обеспечению
соблюдения
антикоррупционного
законодательства,
предупреждению
коррупционных
правонарушений, а также ответственность за непринятие мер по своевременному
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений антикоррупционного
законолдательства по закрепленному направлению деятельности.
Срок исполнения — 28.11.2020
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя
комиссии по противодействию коррупции Предприятия.
11. Признать утратившим силу приказ от 09.06.2020 № 366 «О мерах по
предупреждению коррупции»
12. Инспектору по контролю за исполнением поручений ознакомить
причастных лиц с настоящим приказом под роспись.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора унитарного
предприятия «Нафтан-Спецтранс»

Ж 0# М?Ж)

№ Ш

______

Перечень
должностей государственных должностных лиц (претендующим на занятие долж
ности государственного должностного лица) унитарного предприятия по оказанию
услуг «Нафтан-Спецтранс»
1. Заместитель директора
2. Заместитель директора (по общим вопросам)
3. Главный инженер
4. Главный бухгалтер
5. Начальник отдела(экономики, производственно-технический, организа
ции перевозок)
6. Начальник бюро ( кадровой, правовой и идеологической работы, матери
ально-технического снабжения)
7. Заведующий складом
8. Начальник мастерской по техническому обслуживанию, ремонту зданий и
сооружений, автотракторной и специальной техники;
9. Мастер
10.Мастер по ремонту
11.
Начальник цеха эксплуатации автомобильного транспорта
12.Начальник колонны.

Перечень
лиц унитарного предприятия «Нафтан-Спецтранс» приравненных к государственным должностным лицам ( претендующим на занятие должности лица, приравненного к государственному должностному лицу)
1. Юрисконсульт

Начальник бюро кадровой, правовой и
идео логической работы

,_____
11.Д.Кузьмин

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора унитарного
предприятия «Нафтан-Спецтранс»
ГЖ 09. МРЛО
№ £00
Обязательство
государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности
государственного должностного лица

Я ,_______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., наименование должности)
в период действия заключенного со мной трудового договора (контракта) в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с
коррупцией» обязуюсь:
не заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных
лиц; не оказывать содействие моим супругу (супруге), близким родственникам или
свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя
служебное положение;
не быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с
деятельностью Унитарного предприятия «Нафтан-Спецтранс»;
не совершать от имени Унитарного предприятия «Нафтан-Спецтранс» 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 мои супруг (супруга), близкие родственники
или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями,
являющимися моими супругом (супругой), близкими родственниками или
свойственниками, а равно поручать совершение таких сделок иным должностным
лицам;
не принимать участие лично или через иных лиц в управлении иной
коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных Законом
Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией» и иными
законодательными актами;
не иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев, выполнения
государственных функций в иностранных государствах и иных случаев,
установленных законодательными актами;
не выполнять имеющие отношение к трудовой деятельности указания и
поручения политической партии, иного общественного объединения, членом
которой (которого) я являюсь (за исключением депутатов Палаты представителей и
членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,
депутатов местных Советов депутатов), не использовать служебное положение в
интересах политических партий, религиозных организаций, иных юридических
лиц, а также физических лиц, если это расходится со служебными интересами;

не принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых
при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, а также не
получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в
связи с исполнением трудовых обязанностей;
не осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц,
отношения с которыми входят в вопросы моей трудовой деятельности, за
исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению
супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в
соответствии с 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 коллегиального 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) по приглашениям и за счет зарубежных
партнеров;
не использовать во внеслужебных целях средства финансового, материальнотехнического и информационного обеспечения, другое имущество Унитарного
предприятия «Нафтан-Спецтранс» и/или государственное имущество, переданное в
безвозмездное пользование Унитарному предприятию «Нафтан-Спецтранс», и
информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено,
полученные при исполнении мной трудовых обязанностей.
Правовые последствия неисполнения или нарушения настоящего
письменного обязательства мне разъяснены, об ответственности, вплоть до
освобождения от занимаемой должности, в порядке, предусмотренном
законодательными актами Республики Беларусь, я предупрежден.
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подпись

расшифровка подписи

