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Мшютэрства прамысловасщ 
Рэспублш Беларусь

Адкрытае акцыянернае таварыства 
«Белкард»

(ААТ «Белкард», г. Гродна)

ЗАГАД

0.9 ТУ 1?0 /9  № У/У7
г. Гродна

Об утверждении изменения и дополнения №1 в 
Положение о комиссии ОАО «Белкард», г. Гродно 
по противодействию коррупции

Во исполнение письма ОАО «БАТЭ» - УКХ «Автокомпоненты» от 08.01.2019 №043-01, 
поручений Министерства промышленности Республики Беларусь, изложенных в выписке из протокола 
заседания комиссии по противодействию коррупции Министерства промышленности Республики 
Беларусь от 11.12.2018 №6,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения №1 в Положение о комиссии ОАО «Белкард», г г .  Гродно по 
противодействию коррупции, утвержденное приказом от 13.08.2018 №309-П (прилагаются).
2. Утвердить следующий состав комиссии ОАО «Белкард», г. Гродно по противодействию коррупции:

председатель:
директор ОАО «Белкард», г. Гродно 
члены комиссии:
зам. директора по идеологической работе и кадрам
начальник управления по безопасности и режиму
зам. директора по экономике
зам. директора по закупкам и сбыту
зам. директора по техническому развитию
главный бухгалтер
главный инженер
начальник производства карданных валов 
начальник отдела по правовой работе 
начальник контрольно-ревизионного отдела

3. Канцелярии общества ознакомить с приказом членов комиссии по противодействию коррупции 
ОАО «Белкард», г. Гродно, указанных в п.2 приказа под подпись.

Директор

Согласовано:
И. о. заместителя директора по идеологической
работе и кадрам
И. о. начальника УБиР
Начальник КРО
Исполнитель:
Начальник ОПР

А.Л. Яночкин

Г.В. Базукевич 
В.Н. Вьюшин 
Е.А. Адамович

Е.Н. Быковская



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора 
ОАО «Белкард», г. Гродно 
от < М  2019 № / / ~ / 7

И ЗМ ЕН ЕН И Я И ДО П О Л Н ЕН И Я №1 
В П ОЛО Ж ЕН И Е

О КО М И ССИИ  ОАО «БЕЛКАРД», г. ГРО ДН О  
ПО П РО ТИ ВО ДЕЙ СТВИ Ю  К О РРУП Ц И И

1. Абзац первый пункта 2 положения изложить в новой редакции: «2. Комиссия 
создается в количестве не менее пяти членов под председательством директора. Заместитель 
председателя и секретарь комиссии избираются на заседании комиссии из числа ее членов.».

2. В абзаце третьем пункта 5 положения вместо слов: «- ведет учет...» изложить: «- 
организовывает систему учета...». Дополнить редакцией: «Обеспечивает обязательное 
рассмотрение на заседании комиссии фактов, представленных в данной информации;».

3. В абзаце седьмом пункта 5 положения исключить слова: «... и представляет 
директору организации...).

4. В абзаце восьмом пункта 5 положения исключить слова: « ...и  вносит на 
рассмотрение директора организации...).

5. В абзаце девятом пункта 5 положения после слов: «- информирует директора 
организации...» дополнить: «...в случае его временного отсутствия...».

6. В абзаце девятнадцатом пункта 5 положения исключить слова: «...директору 
общества;».

7. В абзаце втором пункта 13 положения исключить слова: « ...и  (или) директором 
организации...».

Согласовано:
И. о. директора по идеологической
работе и кадрам

Начальник КРО 
Исполнитель: 
Начальник ОПР

И. о. начальника УБиР


