Инспекция Департамента контроля
и надзора за строительством по
Гомельской области
(Инспекция Госстройнадзора по
Гомельской области)

УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания
комиссии по противодействию
коррупции от _______ № _____

План
работы комиссии по противодействию коррупции
в инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по
Гомельской области на 2021 год
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения
1. Общие вопросы работы комиссии
1.1. Организация лекций с работниками Один раз в
инспекции по вопросам противодействия
год
коррупции с привлечением сотрудников
органов внутренних дел и (или)
прокуратуры
1.2. Анализ совершенных коррупционных
правонарушений
на
основании
информации, предоставленной правоохранительными органами, в целях
дальнейшего предупреждения возможных правонарушений.

По мере
поступления
информации

Исполнители

Руководство
инспекции, члены
комиссии

Председатель,
секретарь, члены
комиссии

1.3.

Проведение
учебы
со
всеми
работниками инспекции по порядку
назначения, проведения и оформления
контрольно-надзорных
мероприятий
объектов строительства, проводимых
государственными
строительными
инспекторами.

1 квартал

Председатель
комиссии,
начальники
отделов
инспекции,
юрисконсульт

1.4.

Обеспечить ознакомление сотрудников
инспекции с нововведениями в связи с
вступлением в силу в 2021 году КоАП и
ПИКоАП РБ

1, 2 квартал

Председатель
комиссии,
начальники
отделов
инспекции,
юрисконсульт
Председатель
комиссии,
начальники
отделов
инспекции,
Юрисконсульт

1.5. Мониторинг
соблюдения
дисциплины в инспекции

трудовой

2 квартал

2

1.6. Проверка знаний сотрудников инспекции
основных требований Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией»

3 квартал

2. Организация кадровой работы
2.1. Осуществление приема на должности
Постоянно
специалистов,
только
после
предварительного собеседования кандидатов у руководства инспекции
2.2. Истребование характеристик с последПостоянно
него места работы (учебы) при приеме на
работу в инспекцию в отношении
кандидатов для трудоустройства
2.3. Принятие мер по урегулированию
Постоянно
возможных случаев конфликта интересов
в связи с исполнением возложенных
обязанностей
2.4. Обеспечить
ознакомление
при
Постоянно
заключении контракта должностных лиц
инспекции,
относящихся
к
приравненным
государственным
должностным лицам с основными
нормами
антикоррупционного
законодательства Республики Беларусь.
2.5. Анкетирование при приеме на работу в
Постоянно
инспекцию для оценки идеологической
направленности личности
3. Организация контрольной деятельности
3.1. Проверка полноты и правильности
Постоянно
проведения контрольно-надзорных мероприятий государственными строительными инспекторами
3.2. Обеспечение строгого контроля за
Постоянно
финансовой дисциплиной в инспекции
3.3. Обеспечение проверки фактического
Декабрь
наличия имущества (его составных
частей,
особенно
содержащих
драгоценные металлы) при проведении
инвентаризации.
Информирование
комиссии о результатах инвентаризации.
4. Иные вопросы
4.1. О работе с обращениями граждан, в том
По мере
числе на предмет наличия в них поступления
информации о фактах коррупции.
обращений

Председатель
комиссии,
начальники
отделов
инспекции,
юрисконсульт
Председатель
комиссии
Юрисконсульт

Юрисконсульт,
начальники
отделов
инспекции
Юрисконсульт

Юрисконсульт

Начальники
отделов
Первый
зам.начальника
инспекции,
гл.бухгалтер
Главный
бухгалтер

Председатель,
члены комиссии,
Начальники
отделов

3

4.2. О проведении разъяснительной работы о
недопустимости
коррупции
среди
работников,
использования
своего
служебного положения и связанных с
ним возможностей для получения
личной выгоды.
4.3. Заслушивание начальников отделов о
состоянии дел и предпринимаемых мерах
в сфере борьбы с коррупцией.
4.4. О предложениях по разработке Плана
мероприятий
инспекции
по
профилактике
коррупционных
правонарушений на 2022 год.
4.5. О рассмотрении и утверждении Плана
работы комиссии по противодействию
коррупции в инспекции на 2022 год.

2-3 квартал

Ноябрь
Ноябрьдекабрь
Декабрь

Председатель
комиссии

Председатель,
секретарь и члены
комиссии
Председатель,
члены комиссии
Председатель,
члены комиссии

