
ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции в ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований 

Национальной академии наук Беларуси» на 2022 г. 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выполнения 

1 

Разработка и утверждение плана работы 

комиссии по противодействию коррупции на 

2022 год 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 
январь 2022 

2 

Выявление коррупционных рисков, внесение 

предложений по их минимизации, устранению 

причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений, 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции 

Члены комиссии постоянно 

3 

Контроль своевременности внесения изменений 

и дополнений в должностные инструкции с 

учетом требований законодательства о борьбе с 

коррупцией 

Ведущий специалист по кадрам 

 
постоянно 

4 

Проведение разъяснительной работы в 

коллективе о недопустимости проявлений 

коррупции среди работников, использования 

служебного положения и связанных с ним 

возможностей для получения личной выгоды 

Члены комиссии 
в течение года, 

при приеме на работу 

5 

Заслушивание на заседании комиссии вопроса 

соблюдения трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка  

Ведущий специалист по кадрам 
май 

2022 

6 

Обобщение и обсуждение на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции 

результатов рассмотрения обращений граждан 

и юридических лиц, в которых сообщается о 

фактах коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства 

Члены комиссии 1 раз в полугодие 



7 

Заслушивание на заседании комиссии вопросов 

состояния финансово-хозяйственной 

деятельности Центра, в т.ч. обоснованности 

расходования бюджетных средств, 

правомерности использования имущества, 

выделения работникам материальной помощи и 

премирования 

Главный бухгалтер  

 
1 раз в полугодие 

8 

Заслушивание на заседании комиссии вопроса 

соблюдения порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) 

Лицо, ответственное за выполнение 

функций по организации и 

проведению процедур 

государственных закупок 

Главный бухгалтер 

август 

2022 

9 

Размещение на информационных стендах и на 

сайте Центра информации по вопросам 

противодействия коррупции 

Члены комиссии постоянно 

10 

Проведение для работников семинаров по 

вопросам профилактики преступлений 

коррупционной направленности 

Юрисконсульт 1 раз в полугодие 

11 

Заслушивание отчета о выполнении плана 

работы комиссии по противодействию 

коррупции за 2022 год с обсуждением плана 

работы комиссии на 2023 год 

Председатель комиссии январь 2023 

 


