
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол  комиссии по противодействию 

коррупции в Государственном 

предприятии «Институт системных 

исследований в АПК НАН Беларуси»  

от 21.12.2022 № 2 

 

 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции  

в Государственном предприятии «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси» на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители 

 

1. Проведение плановых заседаний комиссии по противодействию 

коррупции, рассмотрение вопросов соблюдения антикоррупционного 

законодательства в институте  

по мере необходимости секретарь комиссии  

 

2. Проведение внеплановых заседаний комиссии по противодействию 

коррупции 

по мере необходимости председатель комиссии, 

члены комиссии 

3. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 

борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными 

организациями по вопросам противодействия коррупции. 

постоянно председатель комиссии 

4. Рассмотрение выявленных комиссией в ходе ее деятельности 

конкретных правонарушений, создающих условия для коррупции и 

коррупционных правонарушений 

по мере выявления председатель комиссии, 

члены комиссии 

5. Рассмотрение на плановых и внеплановых заседаниях комиссии 

поступившей из государственных и иных органов информации и 

материалов, касающихся организации работы по борьбе с коррупцией, 

анализ информации об изменениях антикоррупционного 

законодательства, рассмотрение актуальных публикаций по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства  

 

по мере поступления 

информации и материалов 

секретарь комиссии 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители 

 

6. Осуществление мониторинга сообщений в средствах массовой 

информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет в 

целях получения оперативной информации о коррупционных 

проявлениях, своевременного выявления и пресечения 

правонарушений коррупционной направленности и информирования 

работников института о нарушениях законодательства о борьбе с 

коррупцией, совершенных работниками государственных организаций 

постоянно секретарь комиссии 

7. Рассмотрение поступающей информации о нарушениях 

антикоррупционного законодательства работниками института от 

правоохранительных, контролирующих и иных государственных 

органов (организаций), а также содержащейся в обращениях граждан и 

юридических лиц 

по мере поступления председатель комиссии,  

члены комиссии 

8. Проведение разъяснительной работы с работниками института о 

недопустимости использовании своего служебного положения и 

связанных с ним возможностей для получения личной выгоды, о 

мерах ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. Обеспечение своевременного определения 

коррупционных рисков и принятие мер по их нейтрализации 

постоянно заведующие отделами 

9. Заслушивание руководителей структурных подразделений о 

проводимой в подразделениях работе по предотвращению 

коррупционных проявлений  

по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 

полугодие 

председатель комиссии,  

члены комиссии, 

заведующие отделами 

10. Рассмотрение вопросов, связанных с просроченной дебиторской 

задолженностью, для установления причин и условий, которые 

способствовали ее возникновению  

по мере необходимости главный бухгалтер 

11. Рассмотрение вопросов, связанных с порядком приема на работу в 

институт,  ознакомлением работников института с должностными 

обязанностями, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, порядком осуществления контроля за 

соблюдением работниками института трудовой дисциплины с целью 

исключения коррупционных рисков 

 

1-е полугодие заведующий отделом кадров и 

аспирантуры 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители 

 

12. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением порядка 

осуществления закупок товаров (работ, услуг), закупок товаров (работ, 

услуг) при строительстве 

2-е полугодие Заместитель директора по общим 

вопросам 

13. Рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов. 

по мере возникновения 

конфликтов 

председатель комиссии 

 

14. Рассмотрение предложений членов комиссии о совершенствовании 

методической и организационной работы по противодействию 

коррупции 

по мере поступления председатель комиссии,  

члены комиссии 

15. Отчет об итогах работы комиссии за 2023 год. 

Разработка и утверждение плана работы комиссии на 2024 год 

декабрь 2023 года председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

 

 


