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Министерство образования 

Республики Беларусь 

Учреждение образования 

«Брестский государственный  

технический университет» 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания 

антикоррупционной комиссии 

от 06.01.2023 №1  

 

ПЛАН 

работы антикоррупционной комиссии БрГТУ на 2023 год 
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Проведение плановых заседаний антикоррупционной комиссии БрГТУ по 

мере необходимости, в том числе для рассмотрения выявленных комиссией в 

ходе ее деятельности конкретных нарушений антикоррупционного 

законодательства, а также правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений 

не реже 1 раза 

в квартал 

Председатель комиссии  

(Касперович С.А.); 

секретарь комиссии (Чмель Т.Ю.) 

2. Проведение внеплановых заседаний комиссии по мере 

необходимости 

Председатель комиссии  

(Касперович С.А.); 

секретарь комиссии (Чмель Т.Ю.) 

3. Определение коррупционных рисков и принятие мер по их исключению постоянно Члены комиссии в рамках своих 

компетенций 

4. Осуществление проверки организации образовательного процесса с целью 

предупреждения коррупционных проявлений 

постоянно Начальник учебно-методического отдела 

(Сторожук Н.Ю.) 

5. Осуществление взаимодействия с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и 

иными организациями в сфере противодействия коррупции 

постоянно Члены комиссии в рамках своих 

компетенций 

6. Организация встреч сотрудников и обучающихся университета с 

представителями управления внутренних дел и прокуратуры по вопросам 

соблюдения антикоррупционного законодательства  

не реже 1 раза  

в квартал 

Проректор по воспитательной работе 

(Яловая Н.П.); начальник отдела 

воспитательной работы с молодежью 

(Будник Д.В.); деканы факультетов 

7. Проведение информационных мероприятий, способствующих созданию 

нетерпимости в отношении коррупции, среди сотрудников и обучающихся 

университета 

в течение года Проректор по воспитательной работе 

(Яловая Н.П.); начальник отдела 

воспитательной работы с молодежью 

(Будник Д.В.) 
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8. Анализ принимаемых мер по реализации приказа Министра образования 

Республики Беларусь от 28.11.2022 №692 «О выполнении курсовых работ 

(курсовых проектов), дипломных работ (дипломных проектов), магистерских 

диссертаций» 

март Первый проректор (Нерода М.В.); 

начальник учебно-методического отдела 

(Сторожук Н.Ю.) 

9. Контроль за проведением тщательного отбора исполнителей для проведения 

централизованного тестирования, осуществление контроля за ходом 

тестирования, проведение работы по обеспечению надлежащей сохранности 

материалов тестирования 

май-июнь Первый проректор (Нерода М.В.); 

начальник регионального центра 

тестирования и профессиональной 

ориентации учащейся молодёжи 

(Мороз В.В.)  

10. Проведение собраний с обучающимися по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства для разъяснения ответственности за 

коррупцию, взяточничество, вымогательство и поборы (получение 

незаконного вознаграждения) 

сентябрь-ноябрь Деканы факультетов; 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.) 

11. Проведение собеседования с членами приемной и предметных комиссий  

о недопустимости вымогательства и поборов, инструктивные совещания  

с членами приемной комиссии, деканами факультетов, заведующими 

кафедрами, членами рабочих групп, обеспечивающих работу приемной 

комиссии, по недопущению фактов коррупционных правонарушений 

январь 

июнь-июль 

Первый проректор (Нерода М.В.); 

ответственный секретарь приемной 

комиссии (Парфиевич А.Н.)   

 

12. Контроль за размещением информационных материалов по вопросам 

противодействия коррупции на портале БрГТУ, сайтах обособленных 

подразделений, в социальных сетях 

ежемесячно Проректор по воспитательной работе 

(Н.П.Яловая); начальник отдела 

воспитательной работы с молодежью 

(Будник Д.В.); начальник информационно-

технического цента (Воронов В.П.); 
деканы факультетов; директор филиала 

БрГТУ Политехнический колледж (Басов 

В.С.); директор филиала БрГТУ Пинский 

индустриально-педагогический колледж 

(Дубновицкий С.К.). 

13. Включение в перечень вопросов при аттестации государственных 

должностных и приравненных к ним лиц по проверке знаний основ 

антикоррупционного законодательства (понятие коррупции, содержание 

при проведении 

аттестации 

Члены аттестационной комиссии 
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антикоррупционного обязательства государственного должностного лица, 

перечень ограничений, ответственность за коррупцию и т.п.) 

14. Рассмотрение: 

- случаев коррупционных проявлений среди сотрудников университета   

 

 

- вопросов о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц по каждому факту 

причинения коррупционным правонарушением университету 

имущественного вреда; 

 

- актов проверок финансово-хозяйственной деятельности, в которых 

отражены факты коррупционной направленности, совершенные 

сотрудниками 

университета; 

 

- вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов (за 

исключением вопросов, связанных с возникновением либо возможностью 

возникновения конфликта интересов педагогического работника); 

 

- результатов рассмотрения обращений граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (в том числе и анонимных), в которых 

содержатся сообщения о фактах коррупции и нарушениях 

антикоррупционного законодательства, предложения о мерах по 

противодействию коррупции 

 

- по каждому 

установленному 

факту 

- после 

выявления 

факта 

 

 

- после 

получения акта 

проверки 

 

 

- при наличии 

конфликта 

интересов 

 

- после 

рассмотрения 

обращения 

 

Члены комиссии в рамках своих 

компетенций  

15. Заслушивание отчетов о результатах работы по профилактике и предупреждению коррупционных проявлений по следующим 

направлениям: 

15.1. исполнение антикоррупционного законодательства при приеме на работу, 

назначении на должность, заключении трудового договора (контракта), при 

подборе и расстановке кадров в университете 

в течение года 

 

Начальник отдела кадров (Маркин Ю.С.); 

директор филиала БрГТУ 

Политехнический колледж (Басов В.С.); 

директор филиала БрГТУ 

Пинский индустриально-педагогический 

колледж (Дубновицкий С.К.). 

15.2. обоснованность и рациональность расходования бюджетных средств, 

использование служебного автотранспорта  

декабрь Проректор (Омелько Н.А.);  

главный инженер (Курилович В.Н.) 
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15.3. - организация контроля за сохранностью и использование денежных средств 

и материальных ценностей в университете; 

- результаты годовой инвентаризации активов и обязательств, состояние 

дебиторской и кредиторской задолженности  

декабрь Главный бухгалтер 

(Гончарова А.С.) 

15.4. информация по осуществлению государственных закупок, приобретению 

товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь о закупках 

в течение года 

 

Начальник отдела 

материально-технического снабжения 

(Дрогайцева С.А.) 

15.5. анализ обращений граждан, результатов личных приемов граждан, «горячих» 

и «прямых» телефонных линий на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в университете 

в течение года 

 

Начальник отдела документационного 

обеспечения (Овсяник О.А.); 

директор филиала БрГТУ 

Политехнический колледж (Басов В.С.); 

директор филиала БрГТУ Пинский 

индустриально-педагогический колледж 

(Дубновицкий С.К.). 

15.6. состояние претензионно-исковой работы в течение года 

 

Начальник юридического отдела 

(Чмель Т.Ю.) 

15.7. проведение с подчиненными сотрудниками разъяснительной работы о 

недопустимости коррупционных проявлений и об исполнении 

антикоррупционного законодательства в работе структурных и 

обособленных подразделений 

в течение года 

 

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 научно-исследовательской 

части (Шешко Н.Н.); начальник 

торгового центра «Зодчие» (Михлюк 

Е.Н.); начальник редакционно-

издательского отдела (Митлошук М.А.); 

начальник медиа-информационного 

отдела (Винник Н.С.); начальник военной 

кафедры (Исаков А.В.); начальник 

международного отдела (Халецкий В.А.); 

директор библиотеки (Азаркевич Ю.В.).  

15.8. о плановых мероприятиях по предупреждению коррупции на факультетах в течение года Деканы факультетов 
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16. Анализ выполнения планов мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений на факультетах и в филиалах в 2022/2023 

учебном году (на основании информации, представленной деканами и 

директорами филиалов) 

июнь, декабрь Члены комиссии 

17. Анализ представленных планов мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений на факультетах и филиалах на 2023/2024 

учебный год (на основании информации, представленной деканами и 

директорами филиалов) 

декабрь Члены комиссии 

18. Разработка и утверждение плана работы антикоррупционной комиссии 

БрГТУ на 2024 год 

декабрь  Члены комиссии  

 

 
 

 
 


