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План работы комиссии по противодействию коррупции в 

Государственном учреждении по защите и мониторингу леса «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» на 2023 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции 

Учреждения «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» в 2022 году и утверждение плана работы 
комиссии по противодействию коррупции на 2023 год 

Январь 2023 Комиссия по противодействию коррупции 

2.  Контроль за соблюдением и реализацией Комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции в системе Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь, утвержденного заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь 13 июня 2022 г. №07/201-130/247-дсп 

Постоянно Комиссия по противодействию коррупции, 
юрисконсульт 

3. Доведение до сведения должностных лиц Учреждения «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» 
требований Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» № 305-З от 15 

июля 2015 г. и других нормативных актов антикоррупционного законодательства 

Постоянно Юрисконсульт 

4.  Систематический мониторинг новых законодательных, нормативно-правовых 

актов, касающихся правового регулирования вопросов противодействия 

коррупции 

Постоянно Юрисконсульт 

5. Выявление коррупционных рисков, внесение предложений по их минимизации, 

устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции 

Постоянно Комиссия по противодействию коррупции 

6. Соблюдение антикоррупционного законодательства при приеме на работу в 

части подписания письменных обязательств в отношении ограничений, 

установленных Законом Республики Беларусь от 5 июля 2015 г. № 305-3 «О 

борьбе с коррупцией» для государственных должностных лиц и приравненных к 
ним лиц, а также ограничения по совместной службе (работе) в государственных 

органах и организациях супругов, близких родственников или свойственников 

 

Постоянно Председатель комиссии по 

противодействию коррупции,  

специалист по кадрам, юрисконсульт 



7. Анализ состояния дебиторской задолженности, причин ее образования, а также 

мер, принимаемых по сокращению и ликвидации просроченной дебиторской 
задолженности 

Постоянно Комиссия по противодействию коррупции, 

главный бухгалтер, юрисконсульт 

8. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия в них 
информации о фактах  коррупционных проявлений в Учреждении 

«БЕЛЛЕСОЗАЩИТА»  

По мере выявления, 
поступления сведений 

Комиссия по противодействию коррупции, 
юрисконсульт 

9. Внесение предложений о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, 
и коррупционные правонарушения. 

 

При получении информации 

о совершении 
правонарушения 

Комиссия по противодействию коррупции 

10. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в полугодие 

Секретарь комиссии по противодействию 

коррупции 

11. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) и 

законодательства в области закупок, анализ работы комиссий по закупкам 

По мере проведения закупок Комиссия по государственным закупкам, 

Конкурсная комиссия, Комиссия по 

противодействию коррупции 

12. Анализ состояния сохранности материальных ценностей, целевого и 
эффективного использования материальных ресурсов и денежных средств. 

Проведение анализа причин бесхозяйственности, недостачи и других потерь 

товарно-материальных ценностей и денежных средств 
 

По мере выявления 
конкретных фактов 

Комиссия по противодействию коррупции 

13. Рассмотрение на заседаниях комиссии представлений, информационных писем, 

поступающих из правоохранительных органов, других государственных органов 

и организаций, о коррупционных правонарушениях и правонарушениях, 
создающих условия для коррупции 

 

По мере поступления 

информации 

Комиссия по противодействию коррупции 

14. Представление отчета о ходе реализации Комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции в системе Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь, утвержденного заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь 13 июня 2022 г. №07/201-130/247-дсп 

 

Ежеквартально не 
позднее 8 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Комиссия по противодействию коррупции 

15. Рассмотрение предложений членов комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции, законодательства о 
борьбе с коррупцией и иных вопросов, входящих в компетенцию 

Комиссии 

 

По мере 

поступления 

предложений 

Комиссия по противодействию коррупции 

 

 


