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1

Наименоваяие мероприятия

Организационные вопросы деятеJIьности
комиссии по противодействшо коррупции в

инспекции
по витебской
в

ответственные исполнители

Сроки
исполнения

Председатель, члены комиссии

Январь2022

инспекции ,Щепартамеrгга коЕгроля и надзора за
gц)оительством по Вrгебской облаgги (да;rее Комиссия)
2

3

4

5

Проведение семинара

- учебы с

участием
представитеJuI прокуратуры города Вrгебска по
вопросу соблюдение аIrтикоррупционного
законодательства работниками инспекции
Мониторинг изменений аIrгикоррупционного
законодательства Ресrryблики Беларусь
Контроль
соблюдения
требований
антикоррупционного законодательства при
принятии кадровых решений
Контроль распределения материz}льных выплат
в строгом соответствии с положением об оплате
трУда

Председатель,

Председатель,
юрисконсульт
Председатель,
юрисконсульт

tшены

комиссии

Январь2022

ведущий

Постоянно

ведущий

Постоянно

Председатель, члены комиссии

Постоянно

Примечание

6

7
8

9
10.

1l.

|2.

13.

|4.

15.

Рассмtrтрение на заседаниях Комиссии jrопросов
с()сгояния работы по борьбе с корру,rrцией с
принятием необходимых мер по повышеlIию
э
ективности этой деятельности
Осуществление контроля за выпоJIнением
принятых решений Комиссии
Проведение ежегодной
инвентаризации
матери:lllьных ценностей
Подведение итогов Комис сии и за 2022 год,
1rа:}работка rшана работы Комиссии на 2023 год

Своевременное
установленном

информации

о

зарегистрированных факгах коррупционных

црзр9царушений и преступлений, с принятием

чJIсн],I

Секретарь комиссии

Главный бухгшrтер
Председатель комиссии

информирование в Председатель
порядке
органов, комиссии

осущестыIяющих борьбу с коррупцией, о факгж
совершения работниками правонарушений,
создающих условия дIя коррупции, или
корруцциоЕных правонарушений
Рассмотрение на заседаниях Комиссии вопросов
состояния работы по борьбе с коррупцией с
принrIтием необходимых мср по повышению
эффекп,rвности этой деятельности
Рассмотрение вопросов по устранению
необоснованного и
недобросовестного
посредни!Iества при закупках товаров (работ,
услуг)
Рассмотрение вопроса о дебиторской
задолжеЕности
Рассмо,трение обращений грtDкдан и
юридических лиц, содержащих информацию о
коррупционных действиях работников
инспекции

Рассмотрение

Председатель комиссии,
комиссии

комиссии, tIлены

Июль, ноябрь
2022

Постоянно
Не позднее
з1.12.2022
Щекабрь2022
При посryплении
информации

Председатель комиссии, tIлены
комиссии

Июль, ноябрь
2022

Председатель комиссии, tIлены
комиссии

Ежеквартально

Председатель комиссии, члены
комиссии
Председатель комиссии, шIены
комиссии

Щекабрь2022

При посryгшении
материалов

Председатель комиссии, члены
комиссии

При посryплении
материалов
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