
 

 

Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции  
в Культурно-спортивном центре 
РУП «Брестское отделение 
Бел.ж.д.»  
18.12.2021 №452-01-06/06 

 
ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию 
коррупции в Культурно-спортивном центре  
РУП «Брестское отделение Бел.ж.д.» на 2022 год 
 
№ 

п/п 

Вопросы, планируемые для 

рассмотрения на заседании комиссии 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Обеспечение соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства в Культурно-

спортивном центре 

постоянно КСЦ, КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦЭ, 

КСЦГ, КСЦФ, 

КСЦК 

2 Обобщение и обсуждение на 

комиссии по противодействию 

коррупции результатов рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в т.ч. размещенных в СМИ, в 

которых сообщается о фактах 

коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

1 квартал КСЦЗС 

3 Рассмотрение по каждому 

выявленному нарушению 

антикоррупционного 

законодательства вопроса об 

ответственности законодательства 

вопроса об ответственности как лиц, 

нарушивших антикоррупционное 

законодательство, так и лиц, 

бездействие которых способствовало 

этому нарушению 

по мере 

необходимости 

КСЦ, КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦЭ, 

КСЦГ, КСЦФ, 

КСЦК 

4 Рассмотрение вопросов 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 

при наличии КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦГ 

5 Проведение разъяснительной работы о 

недопустимости коррупции среди 

работников Культурно-спортивного 

центра, использования своего 

служебного положения и связанных с 

ним возможностей для получения 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦГ, 

КСЦФ, КСЦК 
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личной выгоды  

6 Проведение внезапных проверок 

соблюдения трудовой дисциплины в 

целях предупреждения фактов 

сокрытия грубых нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка и 

исключения случаев необоснованного 

покровительства нарушителей 

дисциплины  

постоянно КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦГ, 

КСЦК 

7 В целях получения оперативной 

информации о коррупционных 

проявлениях, своевременного 

выявления и пресечения 

правонарушений коррупционной 

направленности, осуществление 

постоянного мониторинга сообщений 

в средствах массовой информации, в 

том числе глобальной компьютерной 

сети Интернет 

постоянно КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦГ, 

КСЦФ, КСЦК, 

КСЦЭ 

8 Размещать информацию на 

информационных стендах по 

вопросам борьбы с коррупцией, в том 

числе выдержки из 

антикоррупционного 

законодательства и соответствующих 

локальных нормативных правовых 

актов, а также сведения о фактах 

коррупции, имеющих повышенный 

общественный резонанс 

постоянно КСЦЗС 

9 Принимать меры по устранению и 

недопущению необоснованного 

посредничества при закупках товаров 

(работ, услуг), прежде всего в 

отношении произведенных в 

Республике Беларусь и реализации 

продукции белорусскими 

организациями 

постоянно КСЦЗС, 

КСЦЗК, 

КСЦМ, КСЦГ, 

КСЦЭ 

10 Обеспечение своевременного 

ознакомления и контроля за 

подписанием вновь принимаемыми на 

работу работниками обязательства по 

соблюдению установленных статьями 

17-20 Закона Республики Беларусь от 

по мере 

поступления 

КСЦК 
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15.07.2015 «О борьбе с коррупцией» 

ограничений, связанных с 

выполнением организационно-

распорядительных, административно-

хозяйственных обязанностей 

11 Проведение ежегодной 

инвентаризации, обеспечение учета 

материальных ценностей в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми 

документами. 

декабрь КСЦФ 

12 Подведение итогов работы комиссии 

по противодействию коррупции за 

2022 год и рассмотрение проекта 

плана мероприятий комиссии на 2023 

год 

декабрь КСЦЗС, 

КСЦФ, КСЦГ 

 

 

 

 

 

 


