Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции учреждения
образования «Могилевский государственный
областной институт развития образования»
_______________ 2022 г. № 1
План
мероприятий по противодействию коррупции в учреждении образования
«Могилевский государственный областной институт развития образования» на 2022 год
№п/п Наименование мероприятия
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Формирование состава комиссии по
противодействию коррупции
Осуществление контроля за
соблюдением государственными
должностными лицами требований
статей 17-20 Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О
борьбе с коррупцией», сведения о
выявленных нарушениях
антикоррупционных запретов и
ограничений выносить на рассмотрение
комиссии по противодействию
коррупции в целях разработки
конкретных мер по предупреждению
подобных нарушений в дальнейшем
Проведение своевременного
ознакомления с письменными
обязательствами по соблюдению
ограничений, установленных статьями
17-20 Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией»
Осуществление постоянного
мониторинга сообщений в средствах
массовой информации, в том числе
глобальной компьютерной сети
Интернет, о фактах коррупции в системе
образования
Осуществление государственных
закупок товаров, работ и услуг, а также
закупок за счет собственных
(внебюджетных) средств в соответствии
с требованиями законодательства
Республики Беларусь в целях
устранения причин и условий,
способствующих коррупции в данном
виде закупок
Проведение мероприятий по
соблюдению работниками трудовой
дисциплины в целях выявления и
предупреждения фактов сокрытия

Ответственные
исполнители
Жудро М.М., ректор
института
члены комиссии по
противодействию
коррупции

Срок реализации
мероприятия
по мере
необходимости
по итогам каждого
квартала

Смирнова И.Л.,
начальник отдела кадров

постоянно

Сухан Ю.С., начальник
центра развития
регионального
образования; Макаренко
Ю.А., ведущий инженерпрограммист
Васильченко И.В.,
проректор; Ренц И.В.,
ведущий юрисконсульт;
Назаренко Е.Н., главный
бухгалтер

по итогам каждого
полугодия

Смирнова И.Л.,
начальник отдела кадров;
Ренц И.В., ведущий
юрисконсульт

постоянно в
течение года

постоянно

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

грубых нарушений правил внутреннего
трудового распорядка
При проведении инвентаризации
активов и обязательств обеспечение
полной и точной проверки фактического
наличия имущества (его составных
частей, особенно содержащих
драгоценные металлы)
Проведение анкетирования работников
института по вопросам противодействия
коррупции.
Рассмотрение вопросов исполнения
требований законодательства о
противодействии коррупции и
разъяснение работникам института
законодательства в сфере
противодействия коррупции на
собраниях коллектива с приглашением
сотрудников правоохранительных
органов.
Информирование работников института
о работе, проводимой
государственными органами по борьбе с
коррупционными проявлениями в
обществе
Размещение на информационных
стендах, сайте института информации
по противодействию коррупции

Проведение проверки должностных лиц
и приравненных к ним работников на
предмет регистрации индивидуальными
предпринимателями и осуществления
предпринимательской деятельности
Ведение учета и анализа совершенных
работниками института коррупционных
преступлений
Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
Республики Беларусь обращений
граждан, содержащих сведения о
коррупции
Проверка наличия конфликта интересов
при осуществлении служебных
обязанностей работниками института на
предмет нахождения ответственных
должностных лиц близких
родственников либо свойственников в
числе плательщиков, состоящих на
учете

Назаренко Е.Н., главный
бухгалтер, Васильченко
И.В., проректор

первый квартал

комиссия по
1 раз в год
противодействию
коррупции; руководители
структурных
подразделений
комиссия по
1 раз в год
противодействию
коррупции

Жудро М.М.; ректор
института

по мере
поступления
информации

Ренц И.В., ведущий
юрисконсульт;
Макаренко Ю.А.,
ведущий инженерпрограммист

не позднее 15 дней
со дня утверждения
мероприятий

Смирнова И.Л.,
начальник отдела кадров;
Ренц И.В., ведущий
юрисконсульт

1 раз в полугодие

Ренц И.В., ведущий
юрисконсульт

постоянно

члены комиссии по
противодействию
коррупции

по мере
поступления

члены комиссии по
противодействию
коррупции;
руководители
структурных
подразделений

постоянно

