
ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции 
Республиканского центра государственной 
экологической экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды (далее - Центр) на 
2020 год 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

1. Разработка антикоррупционной политики в Центре 

2. 
Проверка состояния трудовой и исполнительской

дисциплины 
Проверка организации и соблюдения в Центре порядка 

3. закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств Центра 

УТВЕРЖДЕНО 
протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
Республиканского центра 
государственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

26.12.2019 № 4 

Ответственные исполнители Срок проведения 

заместители директора, руководители 

структурных подразделений Центра, 

комиссия по противодействию январь 2020 г. 
коррупции Центра (далее - Комиссия 

Центра) 

заместители директора, руководители 

структурных подразделений Центра 
постоянно 

отдел правовой и кадровой работы 

Центра, отдел финансов и 
не реже одного раза в 

бухгалтерского учета Центра, 
полугодие 
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок проведения 

представление материалов для рассмотрения на 
заседании комиссии по противодействию коррупции в 
системе Минприроды Республики Беларусь (далее -
Комиссия Минприроды) 

Включение в образовательные программы изучение заместитель директора по учебной и 
при утверждении 

8. образовательных 
вопросов антикоррупционного законодательства научной работе Центра 

программ 

Проведение семинаров, в том числе для работников по мере необходимости, 

9. 
системы Минприроды, по вопросам противодействия заместитель директора по учебной и но 

коррупции с приглашением представителей научной работе Центра не реже одного раза в 

прокуратуры Республики Беларусь полугодие 

Проведение анонимного анкетирование среди 
по мере необходимости, 

обучающихся с целью выявления недостатков и

10. пожеланий образовательных 
заместитель директора по учебной и но 

при оказании услуг, 
научной работе Центра 

случаев коррупционных проявлений, осуществлять его 
не реже одного раза в 

месяц 
анализ 
При выявлении случаев коррупционных проявлений 

заместитель директора по учебной и не позднее 7 рабочих 
11.

при проведении анализа анонимных анкет представлять
научной работе Центра, Комиссия дней с момента 

материалы для рассмотрения на заседание Комиссии 
Центра выявления 

Минприроды 

12.
Обеспечение подбора и расстановки кадров в отдел правовой и кадровой работы 

соответствии с требованиями законодательства Центра 
постоянно 

При проведении аттестации работников включать 

вопросы на знание требований законодательства в 
13. области борьбы с коррупцией, об обращениях граждан аттестационная комиссия Центра

при проведении 
аттестации 

и юридических лиц, а также в отношении
руководителей структурных подразделений о состоянии
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№ 

п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок проведения 

работы по данным направлениям в возглавляемых 
подразделениях 

Проведение анализа кадрового состава работников с 
целью выявления совместной работы в одной и той же 

14. 
организации лиц, являющихся супругами, близкими отдел правовой и кадровой работы

второй квартал 2020 г. родственниками или свойственниками, а также Центра 
возникновения либо возможности возникновения 
конфликта интересов 

Обеспечение подписания работниками Центра, 

15. 
являющимися государственными должностными отдел правовой и кадровой работы

при приеме на работу лицами и приравненными к ним лицами Центра 
соответствующих обязательств 

При выявлении в средствах массовой информации, 

глобальной компьютерной сети Интернет материалов о 
заместитель директора по общим 

не позднее 5 рабочих 
16. фактах коррупции в Центре ( системе Минприроды)

вопросам Центра, Комиссия Центра 
дней с момента 

обеспечивать представление материалов для выявления 
рассмотрения на заседании Комиссии Минприроды

Осуществлять просветительские мероприятия, в том
общим 

общественности 
заместитель директора по 

числе с привлечением и средств 
Центра, 17. массовой информации, атмосферы 

вопросам заместитель не менее одного раза в по созданию 
учебной научной директора по и квартал нетерпимости к коррупционным проявлениям, 

работе Центра 
популяризации антикоррупционных ценностей 

Направлять в Минприроды информацию о возбуждении не позднее двух рабочих 
18. уголовных дел, о результатах рассмотрения уголовных Комиссия Центра дней с момента 

дел в отношении работников организации выявления 

19. 
Рассматривать вопрос изменения состава конкурсных

Комиссия Центра 
ежегодно не менее 

комиссий одной трети постоянно 








