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План мероприятий по борьбе с коррупцией 
в государственном учреждении «Могилевская областная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений» на 2019 год

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Исполнители Контроль

1. Мероприятия в области кадровой работы
1.1. Разработать и утвердить план мероприятий по 
противодействию коррупции на 2019 год

Декабрь 2018 Председатель
комиссии

Директор

1.2. Проводить заседания комиссии с анализом проведенных 
мероприятий

1 раз 
в полугодие

Председатель
комиссии

Директор

1.3. Проводить работу по правовому просвещению по 
вопросам предоставления информации об законных правах, а 
также предусмотренной законодательством ответственности 
за коррупционные правонарушения

Постоянно Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Заместители 
директора по 
направлениям



2

1.4. Информировать работников инспекции и районных 
инспекций на проводимых собраниях, совещаниях с 
законодательством о борьбе с коррупцией (Законами РБ, 
статьями Уголовного кодекса РБ и т.д.):

Постоянно Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Директор

1.5. Провести собрание в трудовом коллективе по теме: 
« Борьба с коррупцией в Беларуси»

1 квартал Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Директор

1.6. Вручать соответствующие письменные обязательства под 
роспись работникам, которые в соответствии со статьей 1 
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 
являются государственными должностными лицами и 
лицами, приравненными к государственным должностным 
лицам

Постоянно при 
приеме на 

работу

Специалист по 
кадрам

Заместители 
директора по 
направлениям

1.7. Своевременно вносить изменения в контракты и 
должностные инструкции руководителей и работников 
подчиненных организаций с учетом требований 
законодательства о борьбе с коррупцией и об усилении 
работы по обращениям граждан

2019 Ведущий 
юрисконсульт 
Специалист по 

кадрам

Заместители 
директора по 
направлению

1.8. При принятии на должности государственных 
должностных лиц и лиц, приравненных к государственным 
должностным лицам запрашивать характеристики с 
предыдущих мест работы

2019 Специалист по 
кадрам

Заместители 
директора по 
направлениям

1.9. При аттестации работников, занимающих должности 
государственных должностных и приравненных к ним лиц, 
включать вопросы действующего законодательства о борьбе 
с коррупцией, о работе с обращениями граждан и об 
ответственности за нарушение требований нормативных 
правовых актов, регулирующих данные вопросы.

2019 Председатель 
аттестационной 

комиссии. 
Специалист по 

кадрам

Директор
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2. Мероприятия в области финансовой, производственной, 
иной хозяйственной и контрольной деятельности

2.1. Обеспечить контроль за сохранностью, целевым и 
эффективным использованием государственного имущества 
и выделяемых из бюджета средств, в том числе на стадии 
подготовки документов, определения получателей 
бюджетных средств и при проведении проверок финансово
хозяйственной деятельности

2019 Главный бухгалтер. Директор

2.2. В случаях предусмотренных законодательством 
осуществлять государственные закупки на электронных 
аукционах

2019 Конкурсная 
комиссия инспекции

Директор

2.3. при проведении закупок с применением процедуры 
закупки из одного источника представлять справки об 
исследовании конъюнктуры цен

2019 Председатель
конкурсной
комиссии,
ведущий

юрисконсульт

Директор

2.4. При получении информации о фактах нарушения 
порядка проведения конкурсов и аукционов обобщать и 
результаты рассматривать на заседаниях комиссий по 
противодействию коррупции, учитывая, что в соответствии 
со статьей 20 Закона «О борьбе с коррупцией» такие 
нарушения являются правонарушениями, создающими 
условия для коррупции.

2019 Председатель
конкурсной
комиссии,
ведущий

юрисконсульт

Директор



4

2.5. По каждому факту причинения организациям 
материального ущерба (имущественного вреда), в том числе 
в связи с уплатой организациями административных 
штрафов, рассматривать на заседании антикоррупционной 
комиссии и производственных совещаниях вопрос о 
взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц.

Факты освобождения работников от материальной 
ответственности за причиненный организациям ущерб (вред) 
рассматривать на заседаниях.

2019 Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

1.6. Организовывать выезды в райгосинспекции, для 
проведения анализа документов по оказанию платных услуг 
в целях возможного выявления и пресечения нарушений в 
учете и оформлении административных процедур, взимании 
денежных средств (с предоставлением отчета в письменной 
форме).

По мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в квартал

Заместители 
директора, 

Главный бухгалтер, 
Зам. главного 

бухгалтера

Директор

3. Образовательные, воспитательные и 
информационно-пропагандистские мероприятия

3.1. Обеспечить в целях исключения коррупционных рисков 
максимальную публичность принимаемых решений в сфере 
государственных закупок

2019 Ведущий 
юрисконсульт. 

Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействи 
ю коррупции

3.2. Размещать на информационном стенде организации в 
доступных для всеобщего обозрения местах выдержки из 
антикоррупционного законодательства и соответствующих 
локальных нормативных правовых актов, иную информацию 
по вопросам противодействия коррупции.

2019 Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействи 
ю коррупции
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3.3. Обеспечивать постоянное повышение уровня 
специальных познаний в области противодействия 
коррупции среди работников, ответственных за организацию 
работы по предупреждению коррупции (комиссия по борьбе 
с коррупцией), а так же работников участвующих в 
осуществлении закупок товаров, путем проведения 
совещаний, лекций, круглых столов.

2019 Ведущий
юрисконсульт

Директор

4. Иные организационно-практические 
и организационно-правовые мероприятия* ■

4.1. Проводить анализ информации, поступающей от 
контролирующих и правоохранительных органов, других 
государственных органов и организаций, заявлений 
юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о нарушениях антикоррупционного 
законодательства.

2019 Руководители
структурных

подразделений
(отделов,

лабораторий)

Заместители 
директора по 
направлениям

4.2. На интернет сайте учреждения вести раздел с 
информацией о противодействии коррупции

2019 Ведущий
юрисконсульт

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

4.3. Результаты рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции 
и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, 
обобщать и обсуждать на заседаниях антикоррупционной 
комиссии.

2019 Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

4.4. При анализе информации, размещенной в средствах 
массовой информации, в том числе глобальной 
компьютерной сети Интернет, и обнаружении сообщений о 
фактах коррупции в системе Минсельхозпрода, сообщать в 
комиссию по противодействию коррупции.

2019 Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции
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4.5. С целью информирования и принятия своевременного 
реагирования представлять в комиссию ГУ «Главная 
государственная инспекция по семеноводству, карантину и 
защите растений» по противодействию коррупции:
- сведения о совершенных работниками организации 
коррупционных преступлениях, иных правонарушениях, 
создающих условия для коррупции, а так же о фактах 
нарушения работниками атикоррупционных ограничений, 
установленных статьей 17 Закона «О борьбе с коррупцией»;
- информацию о принятых мерах реагирования на 
выявленные правонарушения, связанные с коррупцией______

Председатель Председатель
комиссии по комиссии по

противодействию противодействию
коррупции. коррупции
Секретарь


