
УТВЕРЖДЕН 
на заседании комиссии по противодействию 
коррупции  НАН  Беларуси 
21.02.2019, протокол № 2 

План работы  
комиссии по противодействию коррупции в Национальной академии наук Беларуси на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

исполнения 

 

Исполнители 

 

Срок  

исполнения 

Организационные мероприятия 

1.1. заседания комиссии 

1.  О плане работы комиссии по противодействию 
коррупции  НАН  Беларуси на 2019 год 

протокол 

 

заместитель председателя 

комиссии, 

секретарь комиссии 

февраль 

2.  Заслушивание руководителей организаций НАН 

Беларуси, в которых при проверке контрольных 

(надзорных) органов выявлены нарушения 

антикоррупционного законодательства и 

использования бюджетных средств 

протокол, 

справка 

члены комиссии по мере 

необходимости 

3.  О принимаемых мерах по профилактике коррупции в 

организациях НАН Беларуси 

протокол, 

справка, 

материалы 

республиканского 

координационного 

совещания от 

12.12.2018 

председатель комиссии, 

секретарь комиссии 

2 квартал 

4.  О принятых мерах организациями НАН Беларуси по 

материалам представлений государственных органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией, с 

приглашением представителей правоохранительных, 

контрольных (надзорных) органов 

материалы 

представлений, 

справки и др., 

протокол 

заместитель председателя 

комиссии, 

секретарь комиссии, 

члены комиссии 

по мере 

поступления 

материалов 
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№ 
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Исполнители 
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5.  О рассмотрении материалов анализа  

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных организаций НАН 

Беларуси (по плану работы ревизионного отдела) 

акты, справки 

 

секретарь комиссии по мере 

необходимости 

1.2. участие в мероприятиях по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению 

6.  О результатах анализа государственных программ, 

научно-технических программ различного уровня 

справка, протокол члены комиссии, 

отделения наук 

по мере 

необходимости 

7. Изучение ситуаций, связанных с возможным 

проявлением конфликта интересов у государственных 

должностных лиц 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

по мере 

необходимости 

8. Анализ деклараций о доходах и имуществе 

работников НАН Беларуси 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

по мере 

необходимости 

8.1 Научно-практический центр НАН Беларуси по 

продовольствию 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

апрель 

8.2 Научно-практический центр НАН Беларуси по 

земледелию 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

май 

8.3 Научно-практический центр НАН Беларуси по 

животноводству 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

июнь 

8.4 Научно-практический центр НАН Беларуси по 

картофелеводству и плодоовощеводству 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

июль 

8.5 Научно-практический центр НАН Беларуси по 

механизации сельского хозяйства 

справка начальник главного 

управления кадров и кадровой 

политики 

 

август 
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9. О соблюдении законодательства при сдаче 

организациями НАН Беларуси неиспользуемых 

площадей в аренду 

 

 

справка начальник управления 

имущественных отношений 

один раз в 

полугодие 

10. О соблюдении законодательства в сфере 

государственных закупок и закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств в организациях 

НАН Беларуси 

Справка заместитель Председателя 

Президиума НАН Беларуси,  

начальник управления 

инвестиционной деятельности 

и административно-

хозяйственных вопросов  

НАН Беларуси 

по мере 

необходимости, но 

не реже одного раза 

в квартал 

11. О соблюдении законодательства при осуществлении 

закупок в сфере строительства в организациях НАН 

Беларуси 

справка руководитель аппарата 

НАН Беларуси, 

ведущий специалист 

управления инвестиционной 

деятельности и 

административно-

хозяйственных вопросов  

НАН Беларуси 

по мере 

необходимости, но 

не реже одного раза 

в квартал 

2. Нормотворческая, аналитическая и методическая работа 

12. Совершенствование системы мер по 

предупреждению коррупционных проявлений в НАН 

Беларуси 

предложения члены комиссии в течение года 

 

13. Проведение учебы (семинаров) по предупреждению 

коррупционных проявлений в организациях НАН 

Беларуси с приглашением профильных специалистов 

министерств, ведомств, включая контролирующие 

(надзорные) и правоохранительные органы 

учеба, семинар, 

конференция 

ИПНК, 

члены комиссии 

в течение года 
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14. Информирование Председателя Президиума НАН 

Беларуси о работе комиссии 

справка председатель комиссии, 

заместитель председателя 

комиссии 

в течение года 

 

15. Подготовка аналитической справки о работе 

комиссии за 2019 год 

устный доклад или 

справка 

председатель комиссии, 

заместитель председателя 

комиссии, 

секретарь комиссии 

декабрь 

16. Подготовка плана работы комиссии на 2020 год проект плана председатель комиссии, 

заместитель председателя 

комиссии,  

секретарь комиссии, 

члены комиссии 

декабрь 

3. Координация деятельности комиссий организаций НАН Беларуси  по противодействию коррупции 

17. Анализ работы комиссий организаций НАН Беларуси 

по противодействию коррупции и ведению 

документации 

справка заместитель председателя 

комиссии, 

члены комиссии 

в течение года 

18. Участие в рассмотрении обращений граждан проект письма председатель комиссии, 

члены комиссии 

по мере 

поступления 

19. Выполнение поручений Председателя Президиума 

НАН Беларуси, в т.ч. по заданиям вышестоящих 

органов государственного управления 

устный доклад или 

справка 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

по мере 

поступления  

20. Взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией. 

в устной и 

письменной форме 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

по мере 

необходимости 

 


