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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции  

ГУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных 

организаций Минского 

района»  

протоколом от 06.12.2021 № 2 
 

План работы комиссии по противодействию коррупции в государственном 

учреждении «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций 

Минского района» на 2022 год 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Осуществление анализа 

состояния работы по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в ГУ «Центр 

по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций 

Минского района» (в том 

числе в филиалах) 

постоянно Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

2.  Проводить заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции в соответствии с 

нормативными документами, 

привлекать в случае 

необходимости для участия на 

заседаниях комиссии 

представителей 

правоохранительных и 

контролирующих органов 

2 раза в год и по 

мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии 

3.  Принимать участие при  

проведении аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. При аттестации 

включать вопросы 

действующего 

законодательства о борьбе с 

коррупцией и об 

ответственности за нарушение 

требований нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих данные 

вопросы 

Во время 

проведения 

аттестации 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 
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№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

4.  Обо всех выявленных фактах 

нарушений законодательства 

немедленно информировать 

управляющего 

государственным 

учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных организаций 

Минского района» (в его 

отсутствие – заместителя 

управляющего 

государственным  

учреждением) для 

искоренения проявлений 

коррупции и принятия мер 

вплоть до освобождения от 

занимаемых должностей лиц, 

уличенных в несоблюдении 

требований нормативных 

правовых актов в целях 

личной выгоды 

По мере 

выявления 

Председатель и 

члены комиссии 

5.  Рассмотреть   итоги работы по 

соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства  

2 раза в год Председатель 

комиссии 

6.  При приеме на работу 

проверять взятие инспектором 

по кадрам письменных 

обязательств по недопущению 

коррупции перед вступлением 

в должность, включенной в 

перечень государственных 

должностных лиц 

В день 

вступления в 

должность 

Юрисконсульт 

7.  Доведение до работников, 

заключающих договора на 

проведение работ, закупок, 

оказание услуг и др., 

требований об обязательности 

включения в их содержание 

пунктов о соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства. 

Соответствующие требования 

довести до руководителей 

структурных подразделений. 

 

Постоянно Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 
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№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

8.  Обеспечить мониторинг 

публикаций и выступлений в 

СМИ о реализации 

антикоррупционных 

мероприятий в Республике 

Беларусь с целью обобщения 

опыта и принятия 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

Еженедельно и 

по мере 

поступления 

информации 

Заместитель 

управляющего 

государственным 

учреждением, 

начальники 

филиалов 

государственного 

учреждения, 

юрисконсульты 

филиалов 

9.  Рассмотрение вопроса об 

ответственности лиц, 

нарушивших 

законодательство, так и лиц, 

бездействие которых 

способствовало этому 

нарушению, по каждому 

выявленному нарушению 

законодательства 

Постоянно Председатель 

комиссии, члены 

10.  Проводить опрос 

руководителями структурных 

подразделений  среди 

работников учреждений, 

которые относятся к 

обслуживанию филиалами на 

момент вымогательства или 

взяточничества со стороны 

работников государственного 

учреждения, результаты 

рассматривать на заседании 

комиссии 

При обращении 

работников 

учреждений, 

которые 

относятся к 

обслуживанию 

филиалами 

Заместитель 

управляющего 

государственным 

учреждением, 

начальники 

филиалов 

11.  Проведение проверок 

соблюдения трудовой 

дисциплины в целях 

предупреждения фактов 

сокрытия грубых нарушений 

правил внутреннего трудового 

распорядка и исключения 

случаев необоснованного 

покровительства нарушителей 

дисциплины 

 

 

 

 

 

Периодический 

контроль по 

решению 

управляющего 

Центром 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

совместно с 

инспектором по 

кадрам 
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№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

12.  Разрабатывать и представлять 

управляющему 

государственным 

учреждением предложения по 

предотвращению либо 

урегулированию ситуаций, в 

которых личные интересы 

работника, его супруги 

(супруга), близких 

родственников или 

свойственников влияют либо 

могут повлиять на надлежащее 

исполнение этим работником 

своих служебных (трудовых) 

обязанностей 

Постоянно Члены комиссии 

13.  Рассмотрение на комиссии 

фактов коррупции и иных 

нарушений 

антикоррупционного 

законодательства, 

содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц, в 

целях контроля за 

надлежащим реагированием на 

такие обращения 

Постоянно Председатель 

комиссии, члены 

14.  Разрабатывать карту 

коррупционных рисков 

Ежегодно и по 

мере 

необходимости 

Члены комиссии 

15.  Вносить управляющему 

государственным 

учреждением предложения о 

поощрении работников, 

оказывающих содействие в 

предотвращении проявлений 

коррупции и их выявлении, 

выявлении правонарушений, 

создающих условия для 

коррупции, и коррупционных 

правонарушений 

Ежемесячно Члены комиссии 

16.  Проводить 

антикоррупционную 

экспертизу разрабатываемых в 

учреждении локальных 

нормативных правовых актов 

Постоянно Юрисконсульты 

филиалов 

 


