
   

 УТВЕРЖДЕНО 
       Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции 
инспекции Департамента контроля   
и надзора за строительством по  
г.Минску 

       от 30 декабря 2021 г. № 4 
 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию 
коррупции инспекции Департамента контроля и  
надзора за строительством по г.Минску    
(далее – инспекция) на 2022 год 

 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
выполнение 

1 2 3 4 
 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 
инспекции Госстройнадзора по                       
г. Минску 

Ежеквартально 
 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 

2 Ознакомление работников инспекции с 
требованиями нормативных правовых 
актов, регламентирующих их 
профессиональную деятельность, с 
законодательством об ответственности 
за коррупционные действия 

Постоянно Члены комиссии, 
ведущий 

юрисконсульт, 
юрисконсульт 

3 Обеспечение своевременного 
ознакомления и контроля за 
подписанием вновь принимаемыми на 
работу лицами обязательств, 
предусмотренных статьей 17 Закона 
Республики Беларусь от 15.07.2015      
№ 305-З «О борьбе с коррупцией» 

При приеме 
на работу 

Члены комиссии, 
юрисконсульт 

4 О мерах по укреплению трудовой 
дисциплины с целью профилактики 
коррупционных правонарушений 

Февраль 
2022 г. 

Члены комиссии, 
юрисконсульт 

5 О рассмотрении перечня 
коррупционных преступлений и мер 
ответственности за их совершение 

Февраль 
2022 г. 

Члены комиссии 
 

6 Проведение анализа соблюдения 
антикоррупционного законодательства 
при осуществлении процедур закупок 
товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств. О реализации мер 
по устранению необоснованного и 
недобросовестного посредничества при 
закупках товаров (работ, услуг) 

Ежеквартально Члены комиссии 

7 Рассмотрение вопросов соблюдения 
Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» 

Июнь 
2022 г. 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 



2 

 
8 Рассмотрение вопросов 

предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов 

Июнь 
2022 г. 

Члены комиссии 

9 Анализ поступивших обращений 
граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с 
целью выявления обращений, 
содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях или о 
нарушениях 

Сентябрь  
2022 г. 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 

10 О заключении договоров на условиях 
отсрочки платежа, их обоснованности и 
контроле за своевременным 
поступлением финансовых средств 

Сентябрь  
2022 г. 

Члены комиссии 

11 Подготовка проекта Плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции на 2023 г. 

Сентябрь 
2022 г. 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 
12 Обеспечение мониторинга публикаций 

и выступлений в СМИ о реализации 
антикоррупционных мероприятий в 
Республике Беларусь с целью 
обобщения и внедрения опыта 
противодействия коррупции в 
инспекции 

Постоянно Члены комиссии 

13 Взаимодействие с государственными 
органами и иными организациями, 
осуществляющими борьбу с 
коррупцией 

Постоянно Члены комиссии 

14 Включение вопросов по 
предупреждению правонарушений, 
создающих условия для коррупции, и 
коррупционных правонарушений при 
аттестации работников 

При 
аттестации 

Члены комиссии 

15 Рассмотрение выявленных в ходе 
деятельности комиссии конкретных 
правонарушений, создающих условия 
для коррупции, в том числе по 
сведениях, поступивших из 
правоохранительных органов 

При 
поступлении 
материалов 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 

16 Рассмотрение иных вопросов с учетом 
поручений Государственного комитета 
по стандартизации Республики 
Беларусь и Департамента контроля и 
надзора за строительством, а также 
поступивших предложений граждан и 
юридических лиц о мерах по 
противодействию коррупции и иной 
информации в соответствии с 
компетенцией комиссии 

По мере 
поступления 

такой 
информации 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 

17 О состоянии дебиторской 
задолженности в инспекции 
Госстройнадзора по г. Минску 

Декабрь  
2022 г. 

Члены комиссии 



3 

 
18 Подведение итогов работы комиссии по 

противодействию коррупции 
инспекции Госстройнадзора по                       
г. Минску, анализ выполнения плана 
работы комиссии за 2022 год 

Декабрь 
2022 г. 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 

19 Разработка и утверждение Плана 
работы комиссии инспекции 
Госстройнадзора по г. Минску на 2023 
год 

Декабрь 
2022 г. 

Председатель 
комиссии, 

члены комиссии 

 
 

 


