
УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания 

антикоррупционной комиссии 

от 22.12.2021 № 3   

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению коррупционных правонарушений в БрГТУ 

на 2022 год  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Испол

нение 

 1 2 3 4 

1. Знакомить под личную подпись 

должностных лиц университета с 

требованиями нормативных правовых 

актов об ответственности за коррупцию 

при 

приеме на 

работу 

начальник отдела 

кадров 

 

2. Принимать меры по совершенствованию 

порядка формирования резерва кадров  для 

последующего назначения  на 

руководящие должности. Тщательный 

подбор  по критериям профессиональных, 

деловых и нравственных качеств 

зачисляемых в резерв 

в течение 

2022 года 

начальник отдела 

кадров 

 

3. Практиковать проведение внезапных 

проверок соблюдения трудовой 

дисциплины в целях предупреждения 

фактов сокрытия грубых нарушений, 

правил внутреннего трудового распорядка 

и исключения случаев необоснованного 

покровительства нарушителей дисциплины  

в течение 

2022 года 

председатель 

комиссии по 

трудовой 

дисциплине 

 

4.Обеспечить постоянное повышение 

уровня специальных познаний в 

соответствующих областях работников, 

ответственных за проведение закупок, 

использование лома и отходов 

драгоценных, черных и цветных металлов 

в течение 

2022 года 

проректор 

по направлению 

 

 

5. По каждому факту причинения 

университету материального ущерба 

рассматривать вопрос о взыскании ущерба 

с виновных лиц 

в течение 

2022 года 

главный бухгалтер, 

начальник 

юридического 

отдела 

 

6. Проводить систематический анализ 

закупочной деятельности в целях 

выработки мер по предупреждению фактов 

в течение 

2022 года 

проректор 

по направлению 

 



необоснованного участия в этой 

деятельности посреднических  структур 

7. По каждому факту возникновения 

дебиторской задолженности проводить 

проверку для установления  причин ее 

возникновению, несвоевременного 

погашения, а также виновных в этом лиц. 

раз в  

квартал 

2022 

главный бухгалтер, 

начальник 

юридического 

отдела 

 

8. Обеспечить проведение анонимного 

анкетирования обучающихся  

в период 

экзаменаци

онной 

(зачетно-

экзамена-

ционной 

сессии) 

деканы 

факультетов 

 

9. Обеспечить контроль над персональной 

ответственностью руководителей и 

специалистов структурных подразделений 

за совершение нарушений, создающих 

условия для коррупции и за другие 

проявления бюрократизма 

в течение 

2022 года 

начальник отдела 

кадров, начальник 

отдела 

документационног

о обеспечения 

 

10.При аттестации директоров филиалов, 

руководителей структурных 

подразделений включать вопросы 

действующего законодательства о борьбе с 

коррупцией, о работе с обращениями 

граждан и об ответственности за 

нарушение требований правовых актов, 

регулирующие данные вопросы  

при 

проведении 

аттестации 

председатель 

аттестационной 

комиссии  

 

11.Организовать прием граждан и 

рассмотрение обращений, содержащих 

факты коррупционных проявлений в 

университете. При подтверждении 

соответствующих фактов вносить 

предложения по привлечению виновных к 

ответственности 

в течение 

2022 года 

ректор, 

проректоры, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

12.Информировать государственные 

органы  осуществляющие борьбу с 

коррупцией, о фактах совершения 

подчиненными работниками 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции, иных коррупционных 

правонарушений в течение десяти дней с 

момента, когда им стало известно о 

совершении таких правонарушений 

по мере 

необходим

ости 

проректор по 

соответствующему 

направлению 

 



13.Организовать и проводить «горячие» 

телефонные линии в период проведения 

вступительной компании с целью 

выявления возможных нарушений правил 

приема и предупреждения коррупции   

июнь- 

август 

2022 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии  

 

14.Информировать студентов, 

преподавателей и сотрудников 

университета, о способах подачи 

сообщений о коррупционных нарушениях  

(э/ящик canc @bstu.by) 

январь-

июль 

2022 

начальник отдела 

документационног

о обеспечения  

 

15. Осуществлять внутренний финансовый 

контроль над целевым использованием 

бюджетных  денежных средств и контроля 

за целевым и эффективным 

использованием материально-технических 

ценностей 

в течение 

2022 

проректор, 

главный бухгалтер 

 

16.Представить в антикоррупционную 

комиссию отчеты о выполнении плана по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений на факультетах, в 

филиалах на 2021-2022 учебный год 

На очередном заседании комиссии 

заслушать отчеты  

июнь 2022 проректор, деканы 

факультетов, 

директоры 

филиалов, 

начальники: 

подразделений 

«Автошкола», 

студенческого 

санатория-

профилактория 

отдел 

воспитальной  

работы с 

молодежью 

 

17. Организовать эффективное 

взаимодействие с правоохранительными 

органами по вопросам организации 

противодействия коррупции (организация 

встреч, семинаров бесед и т.д.) 

в течение 

2022 

проректор по 

воспитательной 

работе 

 

18. Знакомить под роспись зачисленных в 

университет с информацией о видах 

коррупционных правонарушений 

(преступлений) и последствиях за 

свершение действий коррупционной 

направленности 

август 

2022 (на 

организац

ионных 

собраниях) 

деканы  

факультетов, 

директоры 

филиалов 

 

19. Разработать и представить в 

антикоррупционную комиссию планы по 

аникоррупционной работе факультетов и 

филиалов на 2022-2023 учебный год  

август 

2022 

деканы 

факультетов, 

директоры 

филиалов 

 



 

  

 

20.Совершенствовать технологии контроля  

качества проверки знаний в период 

зачетно-экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей путем 

внедрения компьютерного тестирования и 

иных эффективных форм контроля 

в течение 

учебного 

года 

учебно –

методический 

отдел, 

отдел 

менеджмента 

качества 

образования, 

директора 

филиалов 

 

21.Провести совещание с руководителями 

структурных подразделений (ректораты, 

Советы факультетов, заседания кафедр) по 

профилактике коррупционных  и иных 

правонарушений, по вопросам 

антикоррупционной работы. 

по итогам 

сессий 

ректор, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

 

22. Рассмотреть на заседании 

антикоррупционной комиссии кадровый 

вопрос в свете законодательства о борьбе с 

коррупцией (в том числе о работающих в 

одном структурном подразделении 

близких родственников).  

февраль 

2022 

деканы 

факультетов, 

начальник отдела 

кадров 

 

23. Разработать План профилактических 

антикоррупционных мероприятий на 2022 -

2023 год 

декабрь 

2022 

члены 

антикоррупционной 

комиссии 

 


