
УТВЕРЖДЕНО
Заседание комиссии по 
противодействию коррупции 
унитарного предприятия «Светлотекс» 
Протокол № J от 2022г.

ПЛАН
работы комиссии Унитарного предприятия «Светлотекс» 

по противодействию коррупции на 2022 год.

№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Период Докладчики

1

Об утверждение Плана работы комиссии 
по противодействию коррупции 

Унитарного предприятия «Светлотекс» на 
2022 год.

февраль Председатель комиссии 
С.С. Жук

2

Отчет по учету, хранению и движению 
черных и цветных металлов, лома, отходов 

от производства, отходов 
непромышленного характера за 2021 год.

февраль
И.В. Палько, 
С.А. Орлов, 

Т.В. Коробкина

3 Анализ дебиторской задолженности за 
2021 год. февраль

И.А. Бердович, 
М.П. Пашко

4 Рассмотрение перечня коррупционных 
рисков. февраль М.П. Пашко, 

Е.В. Микулинский

5

Осуществление контроля за проведением 
закупок товаров, работ, услуг, 

строительстве за счет собственных 
средств, в целях устранения причин и 

условий, способствующих коррупции в 
данном виде закупок за 1 полугодие 2022 

года.

июль Е.В. Микулинский 
М.П. Пашко

6

Рассмотрение результатов проведения 
процедур при осуществлении закупок 

работ и услуг при строительстве и 
ремонте. 1 полугодие 2022 года

июль И.В. Палько

7

Отчет об исполнении антикоррупционного 
законодательства по работе и 

рациональному использованию 
транспортных средств (собственного и 

наемного)

июль Е.В. Цыбулько 
Б.П. Зосинец

8 Внутренний финансовый контроль за 1 
полугодие 2022 года июль Т.В. Коробкина

9

Отчет о вовлечении в производство сырья 
и реализации готовой продукции, 

находящихся на складах предприятия без 
движения, более одного года.

декабрь И.А. Бердович
И.А. Доронина



11
О состоянии трудовой и производственной 
дисциплины и обращение граждан за 2022 

год
декабрь И.Н. Драгун

12

Соблюдение антикоррупционного 
законодательства при проведении закупок 
товаров, услуг, работ за счет собственных 
средств, в том числе из одного источника 

за 2022 год.

декабрь И.В. Палько, 
А.В. Борисенко

13
Обсуждение Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции Унитарного 
предприятия «Светлотекс» на 2023 год.

декабрь Председатель комиссии 
С.С. Жук

14 Рассмотрение материалов, поступающих в 
ходе проверок контролирующих органов.

По мере 
поступления О.Ф. Нагибова

Директор
Председатель комиссии 
по противодействию коррупции

Секретарь комиссии

С.С. Жук

И.Г. Бусел


