
ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по противодействию коррупции 

на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители

Срок
реализации

мероприятия
1. Организационные мероприятия

1.1. Анализ качества реализации Плана работы по 
противодействию коррупции ГУ «Дом- интернат 
для пенсионеров и инвалидов» за 2020 год.

Директор,
члены

комиссии

1 квартал

1.2. Изучение законодательных актов, приказов, 
распоряжений вышестоящих организаций по 
вопросам противодействию коррупции.

Члены
комиссии

Январь

1.3 . Разработка и утверждение Плана работы по 
противодействию коррупции в ГУ «Дом- 
интернат для пенсионеров и инвалидов» на 2021 
год.

Директор,
члены

комиссии

Январь

1.4. Создание комиссии по противодействию 
коррупции в ГУ «Дом-интернат для пенсионеров 
и инвалидов».

Директор Январь

1.5. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции.

Члены
комиссии

По мере 
необходимости 

(не реже 1 раза в 
полугодие)

1.6. Участие в совещаниях, семинарах по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции в вышестоящих организациях.

Директор 
Заместитель 
директора 
Г лавный

В течение года

1.7. Выполнение мероприятий Плана 
внутрихозяйственного контроля финансово
хозяйственной деятельности ГУ «Дом- интернат 
для пенсионеров и инвалидов».

Члены
комиссии

По плану ВХК

1.8.
•

Анализ совершенных коррупционных 
правонарушений на основании информации, 
предоставленной правоохранительными

Члены
комиссии

По мере 
поступления 
информации



/ ---------------------/ органами, в целях дальнейшего предупреждения 
возможных правонарушений.

1.9. Заключение письменного обязательства по 
соблюдению ограничений, установленных 
статьями 17-20 Закона Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией» с 
должностными лицами, принятыми на работу в 
дом-интернат.

Специалист по 
кадрам

При приеме на 
работу

должностного
лица

2. Отчеты, участие в антикоррупционном контроле
2 1. Предоставление отчетов по выполнению Плана 

работы комиссии по противодействию коррупции 
ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и 
инвалидов» в вышестоящие организации.

Председатель
комиссии,
секретарь
комиссии

Июль, январь

2.2. Предоставление отчетов о выполнении Плана 
внутрихозяйственного контроля за финансово
хозяйственной деятельностью ГУ «Дом- 
интернат для пенсионеров и инвалидов» в 
вышестоящие органы.

Г лавный 
бухгалтер

1 раз в квартал

2.3. Представление директором дома-интерната 
ежегодных деклараций о доходах и имуществе, 
установленных ст. 17 Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» и ст. 23 
Закона Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь».

Директор До 1 марта, 
ежегодно

4

2.4. Контроль за выполнением должностными лицами 
дома-интерната письменных обязательств по 
соблюдению ограничений, установленных 
Законом Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией».

Члены
комиссии

Июль
Декабрь

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности i
работников

3.1. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции 
и разъяснение работникам дома-интерната 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции на производственных совещаний.

Директор В течение года

3.2. Проведение работы по разъяснению в коллективе 
дома-интерната законодательных актов 
(Директива №1, Декрет № 5), направленной на 
укрепление трудовой и исполнительской 
дисциплины.

Директор
Председатель

комиссии

Июнь,
сентябрь,

январь

3.3.

*

Информирование коллектива дома-интерната 
о работе, проводимой государственными

Директор
Председатель

По мере 
поступления



—
органами по борьбе с коррупционными 
проявлениями в обществе.

комиссии информации

3.4. Семинар для руководителей, работников дома- 
интерната «О коррупционных рисках, 
возникающих в деятельности учреждений 
социального обслуживания» с участием 
представителей прокуратуры, Партизанского 
РУВД, Следственного комитета.

Директор В течение года

3.5. Проведение мероприятий в День 
Международного дня борьбы с коррупцией.

Члены
комиссии

Декабрь

4. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
4.1. Размещение .на информационном стенде 

контактных телефонов горячих линий, 
миниплакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику коррупционного

Директор
Председатель

комиссии

В течение года

5. Организация взаимодействия с проживающими, родственниками 
проживающих и общественностью

5.1. Осуществление личного приема руководством 
дома-интерната.

Директор
Заместители
директора

В течение года, 
по графику

5.2. Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих сведения о 
коррупции, находящиеся в компетенции 
руководства дома-интерната.

Члены
комиссии

По мере 
необходимости

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельностью и оказанием 
возмездных социальных услуг в целя предупреждения коррупции

0.1. Выполнение мероприятий Плана 
внутрихозяйственного контроля за финансово
хозяйственной деятельностью ГУ «Дом- 
интернат для пенсионеров и инвалидов».

Директор,
Г лавный 

бухгалтер, 
председатель 

комиссии

Ежеквартально

6. 2 . Контроль за работой комиссии по 
государственном закупкам товаров (работ, 
услуг).

Директор,
председатель

комиссии

Ежеквартально

6.3. Контроль за деятельностью Попечительского 
совета ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и 
инвалидов».

Члены
комиссии

В течение года

6.4 Анализ коррупционных рисков, возникающих в 
деятельности учреждений социального 
обслуживания. X

Члены
комиссии

В течение года

Заместитель директора у А.В.Никитина


