
Утверждено протоколом комиссии 

                                                                                                                                                  по противодействию коррупции в       

ИТА НАН Беларуси 

                                                                                                                               от   4 февраля  2020 года № 1 

 

План мероприятий 

ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» 

по противодействию коррупции на 2020 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители Ожидаемый результат 

1. 

Утверждение плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в ИТА НАН Беларуси на 

2020 год 

февраль 

Председатель 

комиссии, 

секретарь  

комиссии 

 

 

2. 

Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства на заседаниях 

комиссии по профилактике 

коррупционных правонарушений 

ежеквартально 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение ответственности 

должностных лиц за принятие 

мер по устранению причин 

коррупции 

3. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

 

постоянно 

Члены комиссии, 

ведущий 

юрисконсульт 

Повышение ответственности 

должностных лиц за принятие 

мер по устранению причин 

коррупции 

4. Правовое просвещение и постоянно Председатель Повышение уровня 



ознакомление работников 

института  с антикоррупционной 

нормативной правовой базой и 

механизмом еѐ выполнения. 

Взаимодействие с профсоюзным 

комитетом института по 

проведению информационно-

разъяснительной работы среди 

работников по вопросам 

социальной политики в 

организации 

комиссии,  

члены комиссии, 

ведущий 

юрисконсульт 

квалификации работников 

5. 

Размещение на сайте предприятия 

информации антикоррупционной 

комиссии 

постоянно 

(не позднее 5 

дней до дня 

проведения 

заседания) 

Ответственный за 

наполнение сайта  

Обеспечение доступа граждан к 

информации о деятельности 

предприятия 

6. 

 Информирование работников 

предприятия о работе, проводимой 

в государстве по борьбе с 

коррупционными проявлениями в 

обществе 

ежегодно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

 

Повышение уровня 

квалификации работников 

7. 

Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих факты коррупции в 

подразделениях организации. 

Внесение предложений по 

привлечению к ответственности 

виновных при подтверждении таких 

постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение ответственности 

работников при исполнении 

должностных обязанностей 



фактов 

8. 

Осуществление контроля за 

организацией приема на работу  

в соответствии со штатным 

расписанием организации. 

Ознакомление работников с 

должностными обязанностями, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным догов-м.  

Привести в строгое соответствие  с 

законодательством графики работы 

сотрудников, работающих по 

совместительству, с фактически 

отработанным временем. 

постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии,  

ведущий 

юрисконсульт 

Повышение ответственности 

работников при исполнении 

должностных обязанностей 

9. 

Мониторинг изменений 

антикоррупционного 

законодательства Республики 

Беларусь.  

постоянно 

Секретарь комиссии, 

 члены комиссии, 

члены тендерной 

комиссии 

Повышение уровня 

квалификации работников 

10. 

Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции 

ежегодно 

Члены тендерной 

комиссии, члены 

комиссии, ведущий 

юрисконсульт 

Устранение коррупционных 

факторов 

11. 

Мониторинг сообщений в средствах 

массовой информации, в том числе 

в глобальной компьютерной сети 

Интернет, о выявленных фактах 

коррупции в государственных 

постоянно 

Члены комиссии, 

ведущий 

юрисконсульт 

Устранение коррупционных 

факторов 



органах, организациях НАН 

Беларуси 

12. 

В случае осуществления  закупок 

товаров на 2020 год, обеспечить 

контроль за соблюдением установ- 

ленного законодательством порядка 

осуществления процедур закупок, 

регламента работы конкурсной 

комиссии, недопущением оказания 

неправомерного предпочтения 

интересам отдельных участников 

или  предоставления  им необосно- 

ванных льгот и привилегий. 

Осуществлять контроль за 

соблюдением законодательства в 

части закупок импортных товаров, 

работ (услуг). 

постоянно 

Члены тендерной 

комиссии, члены 

комиссии, ведущий 

юрисконсульт 

Устранение коррупционных 

факторов 

13. 

Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 

помещений и оборудования. 

Соблюдение порядка  целевого и 

эффективного использования 

имущества 

постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии, ведущий 

юрисконсульт 

Снижение факторов, 

способствующих проявлению 

коррупции 

14. 

Осуществление своевременного и 

полного взыскания дебиторской 

задолженности, штрафных санкций, 

причитающихся организации, и 

постоянно 

Гл. бухгалтер, 

ведущий 

юрисконсульт 

Повышение эффективности 

использования денежных 

средств 



вреда, причиненного  институту 

15. 

При проведении аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности руководящих 

работников предусмотреть 

обязательную проверку знаний 

руководителями и специалистами, 

занимающими должности 

государственных должностных лиц 

и приравненных к ним лиц 

требований антикоррупционного 

законодательства 

При проведении 

аттестации 

Председатель 

комиссии,  

ведущий 

юрисконсульт 

 

16. 

Принятие мер  по полному 

возмещению работниками вреда, 

причиненного  организации  в 

соответствии с требованиями 

законодательства, нормативными 

правовыми актами ИТА  

постоянно 
Ведущий 

юрисконсульт 

Повышение ответственности 

работников при исполнении 

должностных обязанностей 

17.  

Ведение учета коррупционных 

правонарушений  и преступлений в 

ИТА НАН Беларуси в журналах по 

формам согласно приложениям 1,2 

к  приказу НАН Беларуси от 

25.04.2018 №53 

постоянно Секретарь комиссии  

 

 


