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ПЛАН  
работы комиссии инспекции Госстройнадзора по  
Брестской областной по противодействию коррупции на 2021 год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

исполнения Примечания 

1. 

Ознакомление сотрудников с должностными обязанностями, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором и материалами по соблюдению антикоррупционного 
законодательства, соблюдение требований при приеме на работу 
лиц, связанных с материальной ответственностью. 

Жовнеревич В.К. 
Пинчук Т.С. 
 

При приеме на 
работу  

2. Осуществление систематического контроля за выполнением 
законодательства Республики Беларусь по борьбе с коррупцией Кашалов Г.А. Постоянно  

3. 
Осуществление целевого и эффективного расходования 
финансовых средств, обеспечение сохранности государственного 
имущества 

Жуковская М.О. 
Паскал Г.И. Постоянно  

4. 

Практиковать проведение внезапных проверок соблюдения 
трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия 
грубых нарушений правил внутреннего трудового распорядка и 
исключения случаев необоснованного покровительства 
нарушителей дисциплины 

Кашалов Г.А. 
Пинчук Т.С. Постоянно   

5. 

Проводить выборочные проверки подлинности документов, 
представленных командированными лицами после возвращения из 
командировок и подтверждающих произведенные ими расходы; 
особое внимание уделять проверкам документов, подтверждающих 
расходы по найму жилых помещений 

Жуковская М.О. 
 Постоянно   



6. 

По каждому факту причинения организациям материального 
ущерба (имущественного вреда), в том числе в связи с уплатой 
организациями административных штрафов, рассматривать вопрос 
о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц. Факты освобождения 
работников от материальной ответственности за причиненный 
предприятию ущерб (вред) рассматривать на заседаниях комиссий 
по профилактике коррупционных преступлений для установления 
отсутствия злоупотреблений при принятии соответствующих 
решений 

Кашалов Г.А. 
Жуковская М.О.  Постоянно  

7. Проведение внезапных снятий остатков топлива транспортных 
средств предприятия 

Комиссия по снятию остатков 
топлива 

Не реже 1 раза в 
квартал  

8. 

Техническая учеба по изучению антикоррупционного 
законодательства: Закон Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией». Отчет о проделанной работе начальника Брестского 
зонального отдела Рамазанова В.А. 

Глинский Ю.П. 
Рамазанов В.А. 
 

март 2021 

Исполнено 
(протокол 

технической учебы 
от 05.03.2021) 

9. 

Техническая учеба по изучению антикоррупционного 
законодательства: Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 сентября 2019 г. № 619 «О выплате вознаграждения 
и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению 
коррупции». 

Пинчук Т.С. Июнь 2021  

10. 

Техническая учеба по изучению антикоррупционного 
законодательства: Закон Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь»: ст. 22 «Ограничения, связанные с 
государственной службой». 

Пинчук Т.С. Сентябрь 
2021  

11. 
Обобщение и анализ информации, в том числе поступающей из 
СМИ, государственных органов, осуществляющих борьбу с 
коррупцией о нарушении антикоррупционного законодательства. 

Пинчук Т.С. 
По мере 

поступления 
информации 

 

12. 

Техническая учеба по изучению антикоррупционного 
законодательства: Закон Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией»: ст. 25 «Правонарушения, создающие условия для 
коррупции» 

Пинчук Т.С. Декабрь 
2021  

13. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства Республики 
Беларусь о борьбе с коррупцией, проведение анализа выполнения 
принятых решений, направленных на устранение условий, 
способствующих коррупционным проявлениям на совещаниях 
руководящего состава предприятия 

Кашалов Г.А. Декабрь 2021  



14. 

Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупционных проявлений в сфере деятельности 
Инспекции. При поступлении такой информации незамедлительно 
информировать комиссию по противодействию коррупции. 

Пинчук Т.С. 
Руководители структурных 
подразделений 
 

Постоянно  

15. 

 В порядке, установленном статьей 21 Закона Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией», государственным должностным лицам 
письменно сообщать руководителю о возникновении или 
возможности возникновения конфликта интересов в связи с 
выполнением служебных (трудовых обязанностей). 

Сотрудники инспекции 
Руководители структурных 
подразделений 

Постоянно  
  

16. 

В целях создания атмосферы общественного   неприятия 
коррупции, размещать информацию по вопросам борьбы с 
коррупцией, а также сведения о фактах коррупции, имеющих 
повышенный общественный резонанс, на информационном стенде 
инспекции. 

Пинчук Т.С. 
По мере 

поступления 
информации 

 

17. Заседание комиссии по противодействию коррупции Комиссия по 
противодействию коррупции 

Не реже 1 раза в 
полугодие  

 


