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О вручении уведомлений по соблюдению 
ограничений, устанавливаемых для лиц, 
приравненных к государственным должностным 
лицам ОАО «Кричевцементношифер»

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года 
№ 305-3 «О борьбе с коррупцией», во исполнение п. 2.1. протокола № 1 от 
09.03.2020 заседания комиссии по противодействию коррупции ОАО 
«Кричевцементношифер», письма Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 17.02.2020 № 08-16/2085 «Об организации 
антикоррупционной работы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Юридическому отделу ОАО «Кричевцементношифер»:
1.1. Вручить должностным лицам, приравненным к государственным 

должностным лицам ОАО «Кричевцементношифер», уведомления по 
соблюдению ограничений, устанавливаемых для лиц, приравненных к 
государственным должностным лицам, предусмотренных ст. 17 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» согласно форме по приложению 
№ 1 к приказу, а также производить их вручение в дальнейшем.

1.2. Ознакомить их с примерным перечнем ситуаций конфликта интересов 
согласно приложению № 3 к приказу, а также производить ознакомление в 
дальнейшем.

2. Установить, что указанные уведомления подлежат вручению и 
ознакомление с примерным перечнем ситуаций конфликта интересов 
производится всем должностным лицам, которым выдаются доверенности на 
совершение юридически значимых действий, за исключением должностных 
лиц, которые приказом генерального директора акционерного общества 
отнесены к государственным должностным лицам согласно перечню по 
приложению № 2 к приказу.



3. В случае не подписания работником уведомления по соблюдению 
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, для 
лиц, приравненных к государственным должностным лицам, не производить 
выдачу доверенностей на совершение юридически значимых действий.

4. Общему отделу довести приказ до сведения заинтересованных
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

юридического отдела и начальника отдела кадров.

Генеральный директор «=— В. И.  Корчевский
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