
Приложение 1 к протоколу заседания  

комиссии по противодействию коррупции 

от 10.12.2019 № 2 

Министерство образования  

Республики Беларусь  

Полесский государственный  

университет  

УТВЕРЖДЕНО  

Протокол заседания комиссии  

по противодействию коррупции  

от 21.12.2020 № 4  
 

ПЛАН работы комиссии 

по противодействию коррупции в ПолесГУ на 2021 год 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 

в ПолесГУ, в том числе для рассмотрения выявленных комиссией 

в ходе ее деятельности конкретных нарушений 

антикоррупционного законодательства, а также правонарушений, 

создающих условия для коррупции и коррупционных 

правонарушений  

не реже 1 раза в 

полугодие  

Председатель 

комиссии (ректор) 

2.  Определение коррупционных рисков в работе структурных 

подразделений и принятие мер по их исключению  

ежемесячно члены комиссии  

3.  Контроль исполнения антикоррупционного законодательства в 

ходе образовательного процесса с целью предупреждения 

коррупционных правонарушений: 

В том числе: 

постоянно  

 

члены комиссии, 

проректор по 

учебной работе, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 



3.1. контроль качества экзаменационных материалов и внедрение 

новых форм проведения текущей аттестации, исключающих 

возможность коррупционных правонарушений 

 деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

3.2. рассмотрение обращений граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц (в том числе и 

анонимных), в которых содержатся сообщения о фактах 

коррупции и нарушениях антикоррупционного законодательства, 

предложения о мерах по противодействию коррупции 

после рассмотрения 

обращения 

члены комиссии  

4.  Осуществление взаимодействия с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными 

объединениями и иными организациями в сфере противодействия 

коррупции  

постоянно  члены комиссии  

5.  Рассмотрение случаев коррупционных проявлений среди 

сотрудников университета  

по каждому 

установленному факту  

члены комиссии, 

ректорат 

6.  Внесение нанимателю предложений о привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников университета, 

совершивших коррупционные правонарушения  

по мере 

необходимости  

члены комиссии  

7.  Включение вопросов законодательства о борьбе с коррупцией в 

отчетную документацию структурных подразделений 

университета  

постоянно  члены комиссии 

 

8.  Организация встреч студентов и сотрудников с представителями 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией  

в течение года  проректор 

9.  Рассмотрение:  

- вопросов о взыскании ущерба (вреда) с виновных лиц по 

каждому факту причинения коррупционным правонарушением 

университету имущественного вреда;  

- актов проверок финансово-хозяйственной деятельности, в 

 

- после выявления 

факта  

 

- после получения акта 

члены комиссии  



которых отражены факты коррупционной направленности, 

совершенные сотрудниками университета;  

- вопросов предотвращения и урегулирования конфликта  

проверки  

 

- при наличии  

10. Проведение анализа результатов приемных компаний в 

университете 

декабрь Председатель 

приемной комиссии 

11. Осуществление целевого и эффективного расходования 

финансовых средств, обеспечение сохранности государственного 

имущества 

постоянно главный бухгалтер, 

проректора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

12.  Рассмотрение вопросов соблюдения правил корпоративной этики 

в рамках соблюдения антикоррупционного законодательства  

по мере 

необходимости  

члены комиссии  

13.  Организация информационно-разъяснительной работы с 

родителями обучающихся по вопросам антикоррупционного 

законодательства и его неукоснительному соблюдению в 

ПолесГУ 

  

14.  Размещение материалов антикоррупционной направленности на 

сайте университета, в социальных сетях, на информационных 

стендах 

постоянно ректор, проектора, 

деканы факультетов 

15.  Подведение итогов работы комиссии по противодействия 

коррупции за 2021 год  

декабрь  ректор  

16. Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год  

декабрь  члены комиссии  

 


