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работы комиссии по противодействию коррупции на 2023 год

№
п/п

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1. Проведение информационно
разъяснительной работы в 
коллективе о недопустимости 
проявлений коррупции, 
использования служебного 
положения и связанных с ним 
возможностей для получения 
личной выгоды

ПО СТО ЯН НО Члены комиссии

2 . Ознакомление работников с 
Положением о порядке сдачи, 
учета, хранения, оценки и 
реализации имущества, в том 
числе подарков, полученных 
государственным должностным 
или приравненным к нему лицом 
института в связи с исполнением 
своих трудовых обязанностей

январь Начальник отдела 
кадров и правовой 
работы

3. Мониторинг публикаций и 
выступлений в СМИ о 
реализации антикоррупционных 
мероприятий в Республике 
Беларусь с целью обобщения и 
внедрения опыта 
противодействия коррупции в 
практику работы института

постоянно Члены комиссии

4. Консультирование работников 
института по вопросам 
применения антикоррупционного 
законодательства

по мере 
необходимости

Члены комиссии, 
ведущий 
юрисконсульт, 
юрисконсульт

6. Соблюдение 
антикоррупционного 
законодательства при приеме на 
работу

ПО СТО ЯН НО Начальник отдела 
кадров и правовой 
работы
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7. Контроль за работой комиссий по 
проведению процедур 
государственных закупок

П О СТО ЯН НО Члены комиссии

8. Обеспечение обучения 
(повышения квалификации) 
работников в области 
государственных закупок), 
распоряжения имуществом и 
иных сферах деятельности, а 
также обучение членов комиссии

В течение года Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

9. Обеспечение проверки 
фактического наличия имущества 
института при проведении 
инвентаризации.

ежегодно Главный
бухгалтер

10. Информирование председателя 
комиссии о результатах 
инвентаризации

декабрь 2023 Главный
бухгалтер

11. Контроль за использованием 
служебного транспорта 
института исключительно в 
служебных целях

П О СТО ЯН НО Члены комиссии
Заместитель
директора по
административно-
хозяйственной
работе

12. Включение вопросов на знание 
требований законодательства в 
области борьбы с коррупцией, об 
обращениях граждан и 
юридических лиц при 
проведении аттестации 
работников

по мере 
необходимости

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

»

13. Проведение проверок в случае 
поступления сведений о 
коррупционных 
правонарушениях

по мере
выявления
сведений

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

14. Заседания комиссии:
14.1 О состоянии дебиторской 

задолженности, обоснованности 
расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств

ежеквартально

Главный 
бухгалтер, 
члены комиссии

14.2 О результатах претензионной 
работы института в 2022 году

февраль Заместитель 
директора по 
правовой работе, 
ведущий 
юрисконсульт
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14.3 0  сохранности материальных 
ценностей, целевом и 
эффективном использовании 
материальных ресурсов и 
оборудования

апрель Члены комиссии

14.4 О соблюдении законодательства 
по работе с обращениями 
граждан, об объективности 
рассмотрения обращений, 
предложений граждан и 
юридических лиц о мерах по 
противодействию коррупции

июнь Начальник общего 
отдела,
члены комиссии

14.5 О соблюдении порядка 
осуществления закупок товаров 
(работ, услуг)

сентябрь Начальник 
управления по 
организации 
закупок
члены комиссии

14.6 О соблюдении работниками 
института трудовой и 
исполнительской дисциплины, 
правил внутреннего трудового 
распорядка

ежеквартально Начальник отдела 
кадров и правовой 
работы,
члены комиссии

14.7. Проведение внеплановых 
заседаний комиссии

по мере 
необходимости

Члены комиссии,
секретарь
комиссии

14.8 О выполнении плана работы 
комиссии в 2023 году.
План работы комиссии на 2024 
год

декабрь 2023 Председатель
комиссии,
секретарь
комиссии
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