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План работы антикоррупционной комиссии БрГТУ на 2022 год
№
п/п
1

2

3
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
Проведение плановых заседаний комиссии
не реже 1 Председатель комиссии
Проведение заседаний антикоррупционной
раза
(Баханович А.Г);
комиссии БрГТУ по мере необходимости, в в квартал секретарь комиссии
том числе для рассмотрения выявленных
(Чмель Т.Ю.)
комиссией в ходе ее деятельности
конкретных правонарушений, создающих
условия для коррупции, и коррупционных
правонарушений
Проведение
внеплановых
заседаний
по мере Председатель комиссии
комиссии
необходимо- (Баханович А.Г);
сти
секретарь комиссии
(Чмель Т.Ю.)
Заслушивание отчетов о результатах работы по профилактике и предупреждению
коррупционных проявлений по следующим направлениям:
исполнение
антикоррупционного
июнь,
Начальник отдела кадров
законодательства при приеме на работу,
декабрь, (Маркин Ю.С.);
назначении на должность, заключении а также по директор филиала БрГТУ
трудового договора (контракта), при подборе мере необхо- Политехнический колледж
и расстановке кадров в университете
димости (Басов В.С.);
директор филиала БрГТУ
Пинский
индустриальнопедагогический колледж
(Дубновицкий С.К.).
обоснованность
и
рациональность
Проректор (Омелько Н.А.);
расходования
бюджетных
средств,
главный инженер
использование служебного автотранспорта
(Курилович В.Н.)
организация контроля за сохранностью и
Главный бухгалтер
использование
денежных
средств
и
(Гончарова А.С.)
материальных ценностей в университете
информация о работе комиссии по
Председатель комиссии по
премированию. Обеспечение гласности и
премированию
объективности комиссии по премированию
(Баханович А.Г)
работников БрГТУ в 2022 году
анализ работы комиссии по трудовой
Председатель комиссии по
дисциплине (отработка рабочего времени,
трудовой дисциплине
соблюдение трудовой и исполнительской
(Босько А.А.)
дисциплины, ведение графиков и табелей
учета рабочего времени)
информация
по
осуществлению
Начальник отдела
государственных закупок, приобретению
материально-технического
товаров, работ и услуг в соответствии с
снабжения (Дрогайцева С.А.)
требованиями законодательства Республики
Беларусь о закупках

3.7.

анализ обращений граждан, результатов
личных приемов граждан, «горячих» и
«прямых» телефонных линий на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции в университете

3.8.

состояние претензионно-исковой работы

3.9.

исполнение
антикоррупционного
законодательства в работе структурных и
обособленных подразделений

3.10. результаты годовой инвентаризации активов
и обязательств, состояние дебиторской и
кредиторской задолженности
4
Анализ выполнения планов мероприятий по
предупреждению
коррупционных
правонарушений на факультетах и в
филиалах в 2021/2022 учебном году (на
основании информации представленной
деканами и директорами филиалов)
5
Осуществление
антикоррупционных
мероприятий во время вступительной
компании

декабрь

Анализ
представленных
планов
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
на
факультетах и филиалах на 2022/2023

декабрь

6

Начальник отдела
документационного
обеспечения (Овсяник О.А.);
директор филиала БрГТУ
Политехнический колледж
(Басов В.С.);
директор филиала БрГТУ
Пинский индустриальнопедагогический колледж
(Дубновицкий С.К.).
Начальник юридического
отдела (Чмель Т.Ю.)
Директор филиала БрГТУ
Политехнический колледж
(Басов В.С.); директор филиала
БрГТУ Пинский
индустриально-педагогический
колледж (Дубновицкий С.К.);
директор Института
повышения квалификации и
переподготовки (Граник И.М.);
начальник научноиследовательской части
(Шешко Н.Н.); начальник
торгового центра «Зодчие»
(Михлюк Е.Н.); начальник
студенческого санаторияпрофилактория БрГТУ
(Осипова Н.А.);
начальник редакционноиздательского отдела
(Митлошук М.А.);
начальник медиаинформационного отдела
(Винник Н.С.);
начальник военной кафедры
(Исаков А.В.); начальник
международного отдела
(Халецкий В.А.); директор
библиотеки (Азаркевич Ю.В.).
Главный бухгалтер
(Гончарова А.С.)

июнь,
декабрь

Председатель комиссии
(Баханович А.Г.);
секретарь комиссии
(Чмель Т.Ю.)

август

Председатель комиссии
(Баханович А.Г.),
секретарь комиссии
(Чмель Т.Ю.)
Председатель комиссии
(Баханович А.Г.);
секретарь комиссии
(Чмель Т.Ю.)

7

8

учебный год (на основании информации
представленной деканами и директорами
филиалов)
Участие и контроль при проводимых в
филиалах проверках в части исполнения
антикоррупционного законодательства при
приеме на работу, назначении на должность,
заключении трудового договора (контракта)
при подборе и расстановке кадров в
филиалах БрГТУ; состояния трудовой и
исполнительской дисциплины; состояние
дебиторской и кредиторской задолженности,
претензионно-исковой, договорной работы и
т.д.
Актуализация информации на сайте БрГТУ

в течение Председатель комиссии
года
(Баханович А.Г.),
члены комиссии,
с привлечением
специалистов БрГТУ
(при необходимости)

постоянно Секретарь комиссии
(Чмель Т.Ю.)
в течение 5 Председатель комиссии
рабочих дней (Баханович А.Г.),
с момента члены комиссии
увольнения
работника по
дискредитирующим
обстоятельствам
постоянно Председатель комиссии
при наличии (Баханович А.Г.),
обращений члены комиссии

9

Проверка порядка увольнений работников
по дискредитирующим обстоятельствам
(имеется ли проверка допущенных им
нарушений, оформлены ли ее результаты,
взято ли у работника письменное
объяснение) с рассмотрением каждого
такого случая на антикоррупционной
комиссии

10

Рассмотрение обращений граждан и
юридических лиц (при их поступлении),
содержащих факты коррупции. Внесение
предложений
по
привлечению
к
ответственности
виновных
при
подтверждении таких фактов. Анализ
рассмотрения обращений граждан
Рассмотрение
предложений
членов постоянно члены комиссии
комиссии
по
совершенствованию при наличии
методической и организационной работы по предложений
противодействию коррупции
Мониторинг публикаций и выступлений в постоянно члены комиссии
СМИ о реализации антикоррупционных
мероприятий в Республике Беларусь с целью
обобщения
и
внедрения
опыта
противодействия коррупции в университете
Разработка
и
утверждение
Плана
декабрь члены комиссии
мероприятий
по
предупреждению
коррупционных правонарушений в БрГТУ
на 2023 год
Разработка и утверждение плана работы
декабрь члены комиссии
антикоррупционной комиссии БрГТУ на
2023 год
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