
УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции ОИПИ НАН Беларуси

2021 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения Ответственные

1

Осуществление контроля за проведением работы по 
профилактике и недопущению коррупционных 
нарушений и проявлений в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе 
с коррупцией» в ОИПИ НАН Беларуси и подчиненных 
организациях: УП «Геоинформационные системы» и 
НИРУП «Межотраслевой научно-практический центр 
систем идентификации и электронных деловых 
операций»

Постоянно А.В. Тузиков

2

Обеспечить неукоснительное соблюдение 
законодательства при осуществлении государственных 
закупок и закупок за счет собственных средств с 
учетом маркетинговых исследований, изучением 
конъюнктуры цен.
Осуществление постоянного контроля за проведением 
процедур закупок товаров (работ и услуг) и процедур в 
строительстве независимо от источника 
финансирования.
Обеспечить использование бюджетных средств по 
целевому назначению в соответствии с бюджетной 
сметой и расчетами, в т.ч. своевременного ввода в 
эксплуатацию объектов при проведении строительных 
работ, капитального и текущего ремонтов.

Постоянно А.В. Тузиков 
Л.И. Ключник 
А.Н. Уельская 
Н.В. Вербицкая 
И.В. Филипченко 
О.Н. Завадская

3

Осуществление постоянного мониторинга за 
заключением договоров ОИПИ НАН Беларуси с 
контрагентами, в том числе и соисполнителями, 
состоящих в реестре юридических лиц с повышенным 
риском совершения правонарушений в экономической 
сфере и недопущению увеличения роста просроченной 
дебиторской задолженности.
Обеспечить постоянный контроль заключения 
договоров строго в пределах плановых бюджетных 
ассигнований.

В течение 
года

Л.И. Ключник 
О.Н. Завадская 
А.Н. Уельская

1



4

Осуществлять в строгом соответствии с 
законодательством финансово-хозяйственную 
деятельность, а также контроль за сохранностью, 
использованием денежных средств и материальных 
ценностей. Проводить аудит финансово
хозяйственной деятельности. Анализ причин и условий 
возникновения потерь товарно-материальных 
ценностей рассматривать на заседаниях комиссии с 
принятием конкретных мер по обеспечению их 
сохранности и привлечению к ответственности 
виновных лиц.

В течение 
года

Л.И. Ключник 
А.Н. Уельская

5

Принимать меры по повышению эффективности 
использования государственного имущества, а также 
своевременному выявлению неиспользуемого и 
неэффективно используемого имущества.

Постоянно Н.В.Вербицкая 
Л.И. Ключник 
А.Н. Уельская 
И.В. Филипченко

6

Обеспечить неукоснительное соблюдение 
законодательства при сдаче в аренду имущества, 
своевременное взыскание арендной платы, отчисление 
части суммы полученной арендной платы в бюджет.

Постоянно
Н.В.Вербицкая

7
Проводить мероприятия по эффективному 
использованию средств, направленных на выполнение 
программ энергосбережения.

Ежемесячно И.В. Филипченко

8

Участие в урегулировании проблемных вопросов 
между дирекцией и профсоюзом в рамках 
коллективного договора

По мере
возникнове
ния
необходимо
сти

Члены комиссии

9

Проводить разъяснительную работу о недопустимости 
коррупции среди работников, использования своего 
служебного положения с целью получения личной 
выгоды.

Не реже 
одного раза 
в полгода

О.Н. Завадская

10

Принимать меры по расширению свободного доступа 
сотрудников к нормативным правовым актам и иной 
информации, которые отражают государственную 
политику в сфере борьбы с коррупцией.

По запросу 
сотруднико 
в

О.Н. Завадская

11

Результаты рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц, в которых сообщается о фактах 
коррупции и иных нарушениях антикоррупционного 
законодательства обобщать и обсуждать на заседаниях 
комиссии в целях контроля за надлежащим 
реагированием на такие обращения и указанные в них 
факты.

По мере
поступлени
я
обращений 
граждан и 
юр.лиц

Члены комиссии

12

Проведение своевременного ознакомления с 
письменными обязательствами по соблюдению 
ограничений, устанавливаемых Законом Республики 
Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с 
коррупцией» с сотрудниками ОИПИ НАН Беларуси 
при приеме на работу и в последующем при 
возникновении необходимости

При приеме 
на работу

Г.Н. Павленко



13

Обеспечивать контроль за соблюдением сотрудниками 
ОИПИ НАН Беларуси ограничений и запретов, 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, а также 
требований, установленных законодательством о 
противодействии коррупции.

Постоянно Члены комиссии

14

Обеспечить контроль за хранением и законностью 
использования печатей и штампов, бланков с 
использованием гербовой печати и реквизитов ОИПИ 
НАН Беларуси.

Постоянно Г.Н. Павленко

15
Обеспечить контроль учета и использования рабочего 
времени сотрудников.

Ежедневно 
в рабочее 
время

Н.В.Вербицкая 
Г.Н. Павленко

16
Обеспечить контроль учета использования 
транспортного средства во внеслужебных целях.

Ежемесячно Н.В. Вербицкая

17

Обновить (при необходимости разработать) алгоритм 
действия сотрудников при попытке дачи взятки и 
провести проверку их знаний.

1 квартал 
2021 г.

О.Н. Завадская

18
Обеспечить обучение лиц ответственных за работу по 
противодействию коррупции в текущем календарном 
году.

Первое 
полугодие 
2021 г.

Г.Н. Павленко 
О.Н. Завадская

19

Привлекать лиц, совершивших правонарушения, 
создающие условия для коррупции, или 
коррупционные правонарушения, а также нарушившие 
письменное обязательство по соблюдению 
ограничений, установленных статьями Закона 
Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе 
с коррупцией» к дисциплинарной ответственности, 
вплоть до освобождения от занимаемой должности 
(увольнения).

По мере
выявления
нарушения

А.В. Тузиков 
Г.Н. Павленко 
О.Н. Завадская

20

Освобождать от занимаемых должностей лиц, 
уличенных в несоблюдении требований 
антикоррупционного законодательства в целях личной 
выгоды.

По мере 
установлени 
я фактов 
судом либо 
иным
уполномоче
иным
органом

А.В. Тузиков 
Г.Н. Павленко

21

Принимать меры по повышению эффективности 
деятельности комиссии по противодействию 
коррупции.

Постоянно Члены комиссии

Председатель комиссии, 
Г енеральный директор

Секретарь комиссии,
Ведущий юрисконсульт ОКиПР

А.В. Тузиков

О.Н. Завадская

3


