
ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция» 

на 2022год. 
№ Наименование мероприятия или 

рассматриваемые вопросы 

Срок исполнения  Ответственные 

1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 год  

январь 2022 члены комиссии 

2 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

январь и далее в 

течение года по 

мере поступления 

новых 

нормативно- 

правовых 

документов 

  члены комиссии 

3 Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства на 

заседаниях комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений  

не реже одного 

раза в полугодие 

комиссия 

4 Проведение информационно-

разъяснительной работы на собраниях, 

совещаниях по недопущению 

коррупционных проявлений и разъяснению 

ответственности за коррупцию, 

взяточничество (получение незаконного 

вознаграждения), злоупотребление 

служебным положением, в том числе с 

участием правоохранительных органов 

постоянно члены комиссии  

5 Проведение информационно-

разъяснительной работы по Декрету 

Президента Республики Беларусь от 

15.12.2014 №5 «Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам 

организаций» 

не реже одного 

раза в полугодие 

комиссия  

6 Своевременное представление 

государственными должностными лицами 

обязательств, установленных ст. 17 Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» и ст.23 Закона Республики 

Беларусь «О государственной службе в 

республике Беларусь», деклараций о 

доходах и имуществе 

ежегодно 

до 1 марта 

директор 

7 Проведение мониторинга публикаций и 

выступлений в СМИ о реализации 

антикоррупционных мероприятий в 

Республике Беларусь с целью обобщения и 

внедрения опыта противодействия 

коррупции 

постоянно члены комиссии  

8 Осуществление личного приема граждан 

(законных представителей) руководством 

 

постоянно в 

течении года  

директор 



9 Рассмотрение соблюдения трудовой 

дисциплины в целях выявления и 

предупреждения фактов сокрытия грубых 

нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, исключения случаев сокрытия 

нарушений дисциплины 

февраль 2022 

и при 

установлении 

фактов 

нарушений 

рассмотрение в 

оперативном 

порядке 

комиссия 

10 О соблюдении законодательства при 

осуществлении учреждением 

государственных закупок в целях 

выявления предпосылок, которые могут 

привести к нарушениям, с принятием мер к 

их устранению 

не реже 1 раза в 

квартал 

комиссия 

11 Проведение систематического детального 

анализа состояния дебиторской 

задолженности, причин и условий 

образования просроченной задолженности 

постоянно председатель 

комиссии 

12 Проведение систематического детального 

анализа по соблюдению требований 

антикоррупционного законодательства при 

принятии кадровых решений 

постоянно  председатель 

комиссии  

13 Осуществление контроля за целевым, 

эффективным расходованием финансовых 

средств, обеспечение сохранности 

имущества 

постоянно комиссия 

14 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по обращениям граждан. 

Рассмотрение в установленные сроки 

обращения граждан, содействие им в 

получении дополнительных сведений и 

(или) документов от других 

государственных органов (организаций), 

исключение из практики фактов 

истребования иных, чем установленные в 

законодательстве, документов 

постоянно  лица, 

ответственные за 

административные 

процедуры  

15 Обеспечение доступности для граждан 

«Книги замечаний и предложений». 

Проведение системного анализа и контроля 

за устранением обоснованных жалоб и 

замечаний 

постоянно ответственное лицо  

16 Проведение совещаний в трудовом 

коллективе по вопросам рассмотрения 

конкретных случаев проявления коррупции 

при выявлении 

фактов 

комиссия  

17 Об утверждении плана работы комиссии на 

2023 год 

декабрь 2022 комиссия 

 


