УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь
23.01.2020 № 1
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь на 2020 год
№
п/п

Содержание мероприятия

Ответственные
за исполнение

Срок исполнения

1.

Рассмотрение на заседаниях комиссии информации, поступающей
из правоохранительных и контролирующих органов, других
государственных органов и организаций о нарушениях
антикоррупционного законодательства в Государственном
комитете по имуществу (далее – Госкомимущество) и входящих
в систему Госкомимущества организациях (далее – подчиненные
организации)
Подготовка и направление подчиненным организациям
рекомендаций по обеспечению эффективного функционирования
и качественного совершенствования системы профилактики
и противодействия преступности и коррупции с учетом
принимаемых Главой государства, Правительством Республики
Беларусь, республиканским координационным советом по борьбе
с преступностью и коррупцией решений в сфере противодействия
коррупции
Рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной
деятельности подчиненных организаций, содержащих сведения о
совершении
должностными
лицами
коррупционных

члены комиссии,
руководители структурных
подразделений и
подчиненных организаций

по мере
поступления

члены комиссии

по мере
необходимости

руководители структурных
подразделений и подчиненных
организаций, члены комиссии

при поступлении
материалов

2.

3.

2

4.

5.

6.

7.

8.

правонарушений либо нарушений, создающих условия для
коррупции
руководители структурных
Рассмотрение
фактов
несоблюдения
государственными
подразделений
и подчиненных
должностными лицами ограничений и запретов, требований
организаций, члены комиссии
к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, а также иных требований, установленных
законодательством о противодействии коррупции
члены комиссии
Рассмотрение предложений граждан и юридических лиц о мерах
по противодействию коррупции, относящихся к компетенции
комиссии
члены комиссии
Рассмотрение
предложений
членов
комиссии
по совершенствованию методической и организационной работы
по противодействию коррупции
сектор кадровой работы
Рассмотрение результатов выборочных проверок полноты
и достоверности сведений, содержащихся в декларациях
о доходах и имуществе государственных должностных и иных
обязанных лиц
Проведение анализа обращений граждан и организаций в целях отдел организационной работы,
работы с обращениями и
выявления
коррупционных
рисков
и
своевременного
делопроизводства,
реагирования на коррупционные проявления
члены комиссии

республиканское унитарное
Отчет республиканского унитарного предприятия ”Минское
предприятие ”Минское
областное
агентство
по
государственной
регистрации
областное агентство по
и земельному кадастру“ о состоянии проводимой работы государственной регистрации
по профилактике и предупреждению коррупционных проявлений
и земельному кадастру“
10. Проведение анализа состояния в системе Госкомимущества
управление аналитической
работы,
развития отрасли и
дебиторской и кредиторской задолженностей (в том числе
информатизации, руководители
просроченных), причин их образования, а также анализа
подчиненных организаций
состояния претензионно-исковой работы, в том числе полноты
9.

по мере
поступления

по мере
поступления
по мере
поступления
2 полугодие
2020 года
один раз в год,
при
необходимости –
в оперативном
порядке
2 полугодие
2020 года

в течение года

3

принимаемых мер по взысканию дебиторской задолженности
11. Проведение
управление аналитической
анализа
соблюдения
законодательства
при
работы, развития отрасли и
осуществлении закупок в целях выявления предпосылок, которые
информатизации
могут привести к совершению коррупционных правонарушений, с (в части осуществления закупок
последующим отчетом на заседании комиссии
центральным аппаратом
Госкомимущества)
руководители подчиненных
организаций (в части
осуществления закупок
организациями)
Государственное
учреждение
12. Изучение антикоррупционного законодательства, а также
законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) при образования ”Центр повышения
квалификации руководящих
реализации образовательных программ повышения квалификации
работников и специалистов
руководителей и специалистов системы Госкомимущества
системы Госкомимущества“
(далее – Центр повышения
квалификации)
13. Проведение обучающих семинаров по вопросам противодействия
коррупции с привлечением сотрудников государственных
органов, осуществляющих борьбу с коррупцией
14. Рассмотрение
вопросов,
связанных
с
правомерностью
использования
имущества,
выделения
государственным
должностным и приравненным к ним лицам заемных средств,
обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки
платежа
15. Осуществление постоянного мониторинга сообщений в средствах
массовой информации, в том числе глобальной компьютерной
сети Интернет, о фактах коррупционных проявлений в системе
Госкомимущества,
с
представлением
информации
для
рассмотрения на заседаниях комиссии

в течение года

в течение года
(по программам,
разработанным
Центром
повышения
квалификации)

Центр повышения
квалификации

не реже 1 раза
в год

руководители структурных
подразделений и подчиненных
организаций, члены комиссии

по мере
поступления

пресс-секретарь,
члены комиссии

в течение года

4

16. Оказание методологической помощи подчиненным организациям
по
вопросам
антикоррупционной
деятельности,
их информирование об изменениях в данной сфере

члены комиссии,
секретарь комиссии

в течение года

17. Направление запроса в информационный центр Министерства
внутренних дел о наличии сведений о коррупционных
преступлениях, совершенных в 2020 году работниками
Госкомимущества и подчиненных организаций, в целях
выявления уязвимых в коррупционном отношении участков
деятельности
18. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в
системе Госкомимущества за 2020 год, утверждение плана работы
комиссии на 2021 год

секретарь комиссии

декабрь 2020 г.

члены комиссии, руководители
структурных подразделений

январь 2021 г.

