
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции ГУ «Центр 

обеспечения деятельности 

бюджетных организаций 

г.Пинска»  

от  27.12.2021 № 3 
 

ПЛАН работы комиссии по противодействию коррупции 

государственного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

бюджетных организаций г.Пинска» на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Дата 

рассмотрения 

Ответственные 

исполнители 

1. 
Проведение заседаний комиссии                          

с анализом проведенных мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Управляющий 

(Голѐта Н.Л.) 

 

 

2. 

Проведение работы по правовому 

просвещению по вопросам 

предоставления информации об 

законных правах, а также 

предусмотренной законодательством 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

1 полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. 

Проведение собрания в трудовом 

коллективе по теме: «Борьба с 

коррупцией в Беларуси» 

1 полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4. 

Проведение контроля о целевом 

использовании сметы по статьям 

 

 

1 полугодие 

Главный 

бухгалтер 

(Завадская О.М.) 

5. 

Обеспечение контроля за сохранностью, 

целевым и эффективным 

использованием государственного 

имущества и выделяемых из бюджета 

средств, в том числе на стадии 

подготовки документов, определения 

получателей бюджетных средств и при 

проведении проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

1 полугодие 

Главный 

бухгалтер 

(Завадская О.М.) 

6. 

Проведение собрания по соблюдению 

антикоррупционного законодательства 

при осуществлении процедур закупок 

товаров, работ и услуг и мерах по борьбе 

с коррупцией  

2 полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

7. 

Рассмотрение информации об итогах 

проведенных процедур государственных 

закупок товаров (работ, услуг), в том 

2 полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



2 

 

 

 

 

числе о: проблемных вопросах 

государственных закупок товаров 

(работ, услуг); мониторинге 

проведенных процедур государственных 

закупок товаров (работ, услуг) 

8. 

Проведение обучения (участие в 

вебинарах, семинарах и т.д.) секретарей 

комиссий Центра по государственным 

закупкам в образовательных 

учреждениях по вопросам 

противодействия коррупции  

2 полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

9. 

Проведение собраний, совещаний с 

работниками по недопущению 

коррупционных проявлений и 

разъяснению ответственности за 

коррупцию, взяточничество, 

вымогательство и поборы (получение 

незаконного вознаграждения) 

декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10. 

Проведение итогов деятельности 

комиссии по противодействию 

коррупции и рассмотрение проекта 

плана работы на 2023 год 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11. 

Рассмотрение поступивших 

информационных записок, 

представлений прокуратуры Брестской 

области, Пинской межрайонной 

прокуратуры, областной комиссии по 

противодействию коррупции о фактах 

коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства 

на территории города Пинска 

по мере 

поступления 

материалов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12. 

Проведение анализа поступающих 

обращений граждан на предмет 

содержания в них сведений о фактах 

коррупционных проявлений 

по мере 

поступления 

материалов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

  
 
 


