
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол комиссии по 
противодействию коррупции
ОТ и  QI ш ь  №  J____

План мероприятий 
по противодействию коррупции 
в филиале КСТМиА УО РИПО 

на 2023 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
лица

1 Организовать работу комиссии в 
соответствии с положением и планом 
работы на 2023 год

В течение 
года

Председатель
комиссии

2 Выявлять коррупционные риски, 
вносить предложения по их 
минимизации, устранению причин и 
условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, 
правонарушений, создающих условия 
для коррупции

В течение 
года

Члены комиссии

3 Контролировать своевременность 
внесения изменений и дополнений в 
локальные правовые акты с учетом 
требований законодательства о борьбе с 
коррупцией

В течение 
года

Юрисконсульт

4 Проводить разъяснительную работу в 
коллективе о недопустимости 
проявлений коррупции среди 
педагогических работников, 
использования служебного положения и 
связанных с ним возможностей для 
получения личной выгоды

В течение 
года, а 
также при 
приеме на 
работу

Члены комиссии

5 Соблюдать требования законодательства 
при приеме на работу

Постоянно Старший 
инспектор по 
кадрам

6 Принимать участие в проведении 
проверок состояния сохранности 
материальных ценностей, целевого и 
эффективного использования 
материальных ресурсов и оборудования, 
а также бюджетных средств

В течение 
года.

Члены комиссии, 
Заместитель 
начальника 
отдела
бухгалтерского 
учета и 
отчетности

7 Заслушивать на заседании комиссии 
вопрос соблюдения трудовой и

Раз в год Рабочая группа



исполнительской дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка с 
акцентом на соблюдение работниками 
графика работы

8 Заслушивать на заседаниях комиссии о 
контроле за соблюдением требований 
законодательства по охране труда и 
выполнению мероприятий по 
обеспечению безопасных условий 
охраны труда

май Инженер по 
охране труда

9 Заслушивать на заседаниях комиссии 
анализ соблюдения законодательства по 
работе с обращениями граждан, 
объективности рассмотрения 
обращений, реагирования на сигналы о 
фактах коррупции среди работников, 
предложения граждан и юридических 
лиц о мерах по противодействию 
коррупции

Раз в
полугодие

Члены комиссии

10 Провести анализ работы приемной 
комиссии

сентябрь Председатель
приемной
комиссии

11 Заслушивать на заседании комиссии 
вопрос соблюдения порядка 
осуществления закупок товаров (работ, 
услуг)

сентябрь Специалист по
организации
закупок

12 Осуществлять постоянный мониторинг 
сообщений в средствах массовой 
информации, в том числе глобальной 
компьютерной сети Интернет, о фактах 
коррупции в системе образования. 
Результаты рассматривать на заседаниях 
комиссии

В течение 
года

Члены комиссии

13 Принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Постоянно Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

14 Заслушивать отчет о выполнении плана 
работы комиссии за 2023 год

Декабрь
2023

Председатель
комиссии

15 Осуществлять контроль за соблюдением 
законодательства Республики Беларусь, 
регулирующего вопросы распределения, 
перераспределения и направления на 
работу выпускников филиала

Постоянно Председатель 
комиссии, члены 
комиссии


