
План работы  

комиссии по профилактике коррупционных правонарушений в 

государственном учреждении образования  

«Минский городской образовательно-оздоровительный центр «Лидер»  

на 2023 год 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения 

Организационно – практические мероприятия 

1.  Заседание комиссии по вопросам 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства:  

- целевое, эффективное расходование 

бюджетных средств; 

- прием (увольнение) на работу; 

- соблюдение трудовой дисциплины; 

- выполнение плана 

По графику 

2.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 2023 год 

Декабрь 2022 

3.  Проведение проверок соблюдения 

трудовой дисциплины 
1 раз в квартал 

4.  Согласование с комитетом по 

образованию Мингорисполкома 

назначения (освобождения) на 

должность заместителя директора с 

учетом эффективности 

профессиональной деятельности 

постоянно,  

по мере необходимости 

5.  Информирование комитета по 

образованию Мингорисполкома о 

возникновении или возможности 

возникновения конфликтов  интересов в 

связи с исполнением служебных 

(трудовых) обязанностей 

постоянно,  

по мере необходимости 

6.  Принятие мер дисциплинарного 

воздействия, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности, к работникам, 

допустившим нарушения 

антикоррупционного законодательства 

постоянно,  

по мере необходимости 

7.  Направление в комитет по образованию 

Мингорисполкома копии следующих 

документов: 

- сообщения органов уголовного 

постоянно,  

по мере необходимости 
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преследования о возбуждении 

уголовных дел о коррупции в отношении 

работников центра; 

- сообщения органов уголовного 

преследования и судов о результатах 

расследования уголовных дел о 

коррупции в отношении работников 

центра; 

- сообщения органов уголовного 

преследования о результатах проверок 

по материалам о коррупции в отношении 

работников центра 

8.  Направление в комитет по образованию 

Мингорисполкома сведения о 

совершенных работниками 

коррупционных преступлениях, 

правонарушениях, создающих условия 

для коррупции, фактах нарушения 

антикоррупционных ограничений, 

сведения о принятых мерах 

реагирования на выявленные 

правонарушения (не позднее месячного 

срока после получения информации)  

постоянно,  

по мере необходимости 

9.  Хадотайствовать перед судами о 

предоставлении копий приговоров 

работников, которые совершили 

коррупционные преступления и 

осуждены за их совершение, в целях 

принятия мер по предупреждению 

подобных преступлений в дальнейшем 

постоянно,  

по мере необходимости 

10.  Размещать информацию 

антикоррупционного законодательства 

на официалистом сайте центра 

постоянно 

11.  Информирование комитета по 

образованию Мингорисполкома о ходе 

выполнения плана 

ежегодно, 

до 5 июля, 

до 5 января 

12.  Организация приёма граждан  Ежемесячно в 

течение года 

по графику 

работы 

руководства 

13.  Инструктивно-методические совещания 1 раз в квартал 
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с членами комиссии и коллективом по 

вопросам предупреждения 

коррупционных правонарушений и 

соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства: 

- с участием председателя профсоюзного 

комитета по исполнению Коллективного 

Договора в части распределения 

стимулирующих выплат членам 

коллектива; 

- с приглашением работников 

правоохранительных органов 

14.  Проведение единых дней 

информирования для работников по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности 

1 раз в квартал 

15.  Семинар для членов аттестационной 

комиссии о правилах аттестации и 

присвоения категории с целью 

предупреждения коррупционных 

правонарушений и соблюдения 

требований антикоррупционного 

законодательства в центре 

1 раз в квартал 

16.  Рассмотрение на совещаниях с 

коллективом вопроса работы по 

исполнению антикоррупционного 

законодательства 

1 раз в квартал 

17.  Обновление нормативных актов по 

вопросам предупреждения 

коррупционных правонарушений (сбор 

наличных средств с учащихся (законных 

представителей) работниками центра, 

постановка на учёт материальных 

ценностей, репетиторские услуги) 

В течение года 

Кадровое и материально – техническое обеспечение 

1. Осуществление контроля за 

организацией приема на работу 

работников в строгом соответствии со 

штатным расписанием и действующим 

законодательством 

Постоянно 

2. Ознакомление работников с При издании новых актов 
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нормативными правовыми актами по 

вопросам предупреждения коррупции 

3. Изучение вновь принятыми на работу 

работниками актов антикоррупционного 

законодательства 

По мере поступления 

специалиста на работу 

Контрольные мероприятия 

1. Анализ типичных нарушений, 

выявленных в  ходе проверок, 

проводимых финансовыми и 

правоохранительными органами на 

совещаниях с работниками центра 

По мере поступления 

материалов 

2. Обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан по 

вопросам, касающимся их законных 

прав и интересов, с последующим 

анализом на совещаниях 

Постоянно 

3. Своевременное рассмотрение 

поступивших обращений граждан на 

сайт в общественную приёмную 

Постоянно 

4. Осуществление контроля за целевым и 

эффективным расходованием 

внебюджетных денежных средств, 

использованием и обеспечением 

сохранности государственного 

имущества 

Постоянно 

5. Анализ работы комиссии по закупкам в 

части соблюдения Закона Республики 

Беларусь от 13.07.2012 № 419-3 “О 

государственных закупках товаров 

(работ,услуг)” 

ежегодно, 

май 

6. Осуществление контроля за ведением 

кадрового делопроизводства в 

соответствии с инструкцией по 

делопроизводству (Инструкция по 

делопроизводству в государственных 

органах, иных организациях в ред. 

Постановления Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 15.01.2013 № 9). 

Постоянно 


