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ЗАГАД ПРИКАЗ
13 марта 2020г. № 109

Об утверждении перечня должностей, 
относящихся к государственным 
должностным лицам в государственных 
организациях и организациях, в уставных 
фондах которых 50 и более процентов долей 
(акций) находится в. собственности государства

Руководствуясь Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015г. №305-! 
«О борьбе с коррупцией»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень должностей, относящихся к государственны* 
должностным лицам в государственных организациях и организациях, : 
уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится : 
собственности государства, согласно приложению.

Генеральный директор Js.” В.И. Корчевский

Начальник юридического отдела ^  Р.Е. Яковлев
« в  » О Ь 2020г. \ * у  7

Начальник отдела кадров Н.С. С в и н о г о б
« 1Ъ» ОЪ  2020г.

Исп. Свиногон Н.С.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом ОАО «Кричевцементношифер» 

от 13 марта 2020г. №109

Перечень должностей, 
относящихся к государственным должностным лицам в государственных 

организациях и организациях, в уставных фондах которых 50 и более 
процентов долей (акций) находится в собственности государства

№п/п Наименование должности
1 Г енеральный директор
2 Г лавный инженер
3 Заместитель генерального директора по экономике
4 Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
5 Заместитель генерального директора по идеологической работе, 

кадрам и социальным вопросам
6 Г лавный бухгалтер
7 . Заместитель главного бухгалтера
8 Заместитель главного инженера по ОТ и ПБ
9 Начальник отдела, цеха (структурного подразделения)
10 Заместитель начальника отдела, цеха (структурного 

подразделения)
11 Начальник штаба гражданской обороны
12 Главный механик
13 Главный энергетик (заместитель главного энергетика)
14 Г лавный технолог (заместитель главного технолога)
15 1 Ведущий механик цеха (есть в подчинении персонал)
16 Ведущий энергетик цеха (есть в подчинении персонал)
17 Мастер смены
18 Мастер по ремонту оборудования
19 Руководитель группы по ремонту и наладке АСУ
20 Заведующий центральным складом
21 Мастер участка
22 Заведующий складом ГСМ
23 Инженер- химик смены
24 Инженер-химик по топливу
25 Инженер- химик (входного и радиационного контроля сырья и 

готовой продукции)
26 Ведущий инженер физмехиспытаний
27 Ведущий инженер- химик
28 Директор филиала

2. Лица, не являющие государственными должностными лицами, которы* 
временно либо по специальному полномочию занимают должности



указанные в пЛ настоящего перечня (на период исполнения обязанностей)

Начальник юридического отдела

Начальник отдела кадров

Начальник отдела организации 
труда и заработной платы

л
Р.Е. Яковлев 

К С . Свиногон

Г.В. Киселев


