
УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по 
противодействию коррупции 
РУП «Витебский зональный 
институт сельского хозяйства 
Национальной академии наук 
Беларуси» 
от 27.12.2019 №7

ПЛАН
работы комиссии по противодействию 
коррупции Республиканского унитарного 
предприятия «Витебский зональный институт 
сельского хозяйства Национальной академии 
наук» на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Срок
исполнения

1 . О рассмотрении плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на 2020 год, 
утверждение плана

Председатель
комиссии

Декабрь 
2019 г.

2. Проведение внезапных проверок 
соблюдения трудовой дисциплины 
в целях выявления и 
предупреждения фактов сокрытия 
грубых нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка, 
исключения случаев сокрытия 
нарушений дисциплины

Комиссия Январь -  
декабрь 
2020 г.

3. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции

Комиссия Июль,
декабрь

4. Принятие мер по недопущению 
нарушений порядка организации и 
проведения процедур закупок 
товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств

Комиссия, 
комиссия по 
закупкам

Постоянно

5. Проводить анализ причин и 
условий образования недостачи, 
хищения и других потерь товарно- 
метариальных ценностей и 
денежных средств, а также фактов 
бесхозяйственности

Комиссия Постоянно



6. Рассмотрение результатов 
претензионно - исковой работы, 
работы по сокращению 
дебиторской задолженности

Секретарь
комиссии

Июль,
декабрь

7. Проведение разъяснительной 
работы о недопустимости 
коррупции среди работников, 
использования своего служебного 
и связанных с ним возможностей 
для получения личной выгоды

Секретарь
комиссии

Постоянно

8. Рассмотрение обращений 
работников института, 
поступающих в комиссию, 
подготовка ответов либо заседаний 
комиссии, в случаях выявления 
фактов, способствующих 
коррупционным проявлением, с 
приглашением на заседание 
заинтересованных лиц

Комиссия Постоянно, 
по мере 
обращения

9. Рассмотрение на заседаниях 
комиссии обращений граждан и 
юридических лиц, в том числе 
размещенных в СМИ, в которых 
сообщается о фактах коррупции и 
иных нарушениях 
антикоррупционного 
законодательства

Комиссия Постоянно, 
по мере 
поступлени 
я
информации

10. Осуществление контроля за 
соблюдением государственными 
должностными и приравненными к 
ним лицами требований статей 17, 
21 Закона Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией».
Сведения о выявленных 
нарушениях антикоррупционных 
запретов и ограничений вносить на 
рассмотрение комиссии в целях 
выработки конкретных мер по 
предотвращению подобных 
нарушений в дальнейшем

Комиссия Постоянно

11. Правовое просвещение и 
ознакомление работников с 
антикоррупционной нормативной 
правовой базой и механизмом её 
выполнения

Секретарь
комиссии

Постоянно



12. Проведение анализа принятия мер
г

по сохранности имущества
Комиссия По мере

поступлени
я
информации

13. Рассмотрение результатов работы 
по обеспечению эффективного 
использования топливно- 
энергетических ресурсов и 
выполнению мероприятий по 
неукоснительному выполнению 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 14.06.2007 №3 
«Экономия и бережливость -  
главные факторы экономической 
безопасности государства»

Комиссия 2, 4 квартал

14. Рассмотрение результатов работы 
об эффективности и целевом 
использовании бюджетных 
средств, выделяемых на закупки 
товаров (работ, услуг), 
мероприятиях, направленных на 
исключение фактов нецелевого и 
неэффективного использования 
государственных средств

Комиссия 2, 4 квартал

15. Посещение соответствующих 
семинаров

ГДЛ и лица 
приравненные 

к ним
16. Об утверждении плана работы 

комиссии на 2021 год.
Председатель

комиссии
Декабрь

Заместитель 
председателя комиссии Е.С.Осмоловский


