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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  
государственного учреждения «Республиканский  
центр олимпийской подготовки «Стайки» на 2020год 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2020 год, размещение плана на официальном сайте 

учреждения в локальной сети Интернет 

январь 2020 комиссия по противодействию 

коррупции, 

ведущий программист 

Кухарчик И.А. 

контроль – секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 

2 Заседание комиссии по противодействию коррупции с 

рассмотрением следующих вопросов: 

- подведение итогов за 1 квартал 2020 года; 

- анализ соблюдением законодательства при сдаче в аренду 

государственного имущества, своевременность взыскания 

арендной платы, коммунальных и эксплуатационных услуг; 

- состояние трудовой и исполнительной дисциплины, контроль 

прихода и ухода работников; 

- отчёт специалистов по закупкам о соблюдении законодательства 

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

апрель 2020 председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 

члены комиссии, специалисты по 

закупкам 



3 Заседание комиссии по противодействию коррупции с 

рассмотрением следующих вопросов: 

- подведение итогов за 2 квартал 2020 года; 

- анализ состояния работы по обращениям граждан и 

юридических лиц, контроль за порядком ведения книг замечаний 

и предложений, своевременностью предоставления сведений о 

внесении записей в книги замечаний и предложений, составления 

статистической отчётности; 

- состояние трудовой и исполнительной дисциплины, контроль 

прихода и ухода работников; 

- обоснованности списания товарно-материальных ценностей 

(основных средств) 

июль 2020 председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 

члены комиссии 

4 Заседание комиссии по противодействию коррупции с 

рассмотрением следующих вопросов: 

- подведение итогов за 3 квартал 2020 года; 

- анализ соблюдения порядка оказания безвозмездной 

(спонсорской) помощи (согласование в установленном 

законодательством порядке, своевременность предоставления 

отчётов по использованию безвозмездной спонсорской помощи); 

- анализ состояния дебиторской задолженности; 

- состояние трудовой и исполнительной дисциплины, контроль 

прихода и ухода работников 

октябрь 2020 председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 

члены комиссии 

5 Заседание комиссии по противодействию коррупции с 

рассмотрением следующих вопросов: 

- рассмотрение итогов работы по соблюдению 

антикоррупционного законодательства в учреждении; 

- состояние трудовой и исполнительной дисциплины, контроль 

прихода и ухода работников; 

- анализ взыскания за период 2020 года дебиторской 

задолженности, штрафных санкций, пени и процентов за 

пользование чужими денежными средствами, причитающихся 

учреждению; 

- рассмотрение итогов проведения годовой инвентаризации в 

учреждении; 

- подведение итогов работы комиссии по противодействию 

декабрь 2020 председатель комиссии по 

противодействию коррупции, 

члены комиссии 



коррупции за 2020 год 

6 Организационное заседание комиссии по противодействию 

коррупции. Избрание заместителя председателя комиссии и 

секретаря комиссии на период 2021 год. 

Подготовка и разработка плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Учреждении «РЦОП «Стайки» на 

2021 год. 

январь 2021 комиссия по противодействию 

коррупции, 

ведущий программист 

Кухарчик И.А. 

контроль – секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 

7 Рассмотрение вопросов об ответственности по каждому 

выявленному нарушению антикоррупционного законодательства 

как лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, бездействие 

которых способствовало этому нарушению 

При 

установлении 

нарушений 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

8 Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, 

материалов органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, в которых сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного законодательства сотрудникам 

государственного учреждения «Республиканский центр 

олимпийской подготовки «Стайки» 

При 

установлении 

нарушений 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

9 Проведение  ежегодной инвентаризации материальных ценностей Не позднее 

31.12.2020 

Бухгалтерия  

Учреждения «РЦОП «Стайки» 

10 Обеспечение учёта материальных ценностей в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами 

Постоянно  Бухгалтерия  

Учреждения «РЦОП «Стайки» 

11 Своевременное выявление коррупционных рисков и принятие мер 

по их исключению путём совершенствования правовых 

отношений и механизмов осуществления хозяйственной 

деятельности 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции 

12 Взаимодействие с правоохранительными органами с целью 

повышения компетенции в области антикоррупционного 

законодательства 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции 

13 Информирование руководителей структурных подразделений о 

ходе реализации антикоррупционной политики в Республике 

Беларусь, фактах выявленных коррупционных правонарушений и 

об ответственности за такие правонарушения с целью донесения 

данной информации сотрудникам вверенных структурных 

подразделений 

1 раз в 

полугодие 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

14 Совершенствование процедур осуществления закупок товаров В течение года Специалисты  



(работ, услуг) за счёт собственных средств и за счёт средств 

бюджета, в целях устранения причин и условий, способствующих 

проявлению коррупционных нарушений в сфере закупок 

по организации закупок 

15 Обеспечение публичности при принятии решений в сфере закупок 

товаров (работ, услуг) в строгом соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь о государственных 

закупках с целью исключения коррупционных рисков 

При 

проведении 

процедур 

закупок 

Специалисты  

по организации закупок 

16 Размещение и обновление актуальной информации  о работе 

комиссии по противодействию коррупции на официальном сайте  

Постоянно Секретарь комиссии по 

противодействию коррупции 

17 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей Постоянно Материально ответственные лица 

18 Анализ причин возникновения недостачи, хищения и других 

потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

Постоянный анализ состояния дебиторской задолженности 

В течение года Бухгалтерия  

Учреждения «РЦОП «Стайки» 

19 Визирование всех видов гражданско-правовых договоров на 

предмет экономической безопасности 

Постоянно Руководители структурных 

подразделений 

20 Обеспечение выполнения норм антикоррупционного 

законодательства и законодательства о государственных закупках 

товаров (работ, услуг) при заключении всех видов гражданско-

правовых договоров 

Постоянно Руководители структурных 

подразделений 

 

 

Председатель 

комиссии по противодействию коррупции         А.Н.Новиков 

 

 

 

 

 


