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ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2021 ГОД

№
п/п
Наименование мероприятий
Время проведения
1
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции (далее - комиссия) в ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Гомельского района»
По мере необходимости
2
Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Республики Беларусь
Постоянно 
3
Рассмотрение выявленных комиссией в ходе деятельности комиссии конкретных правонарушений, создающих условия для коррупции
По мере необходимости
4
Рассмотрение предложений членов комиссии о совершенствовании методической и организационной работы по противодействию коррупции, законодательства о борьбе с коррупцией
Ежеквартально
5
Рассмотрение отчетов начальников отделов и управлений о проводимой работе по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению
В течение года
6
Рассмотрение на заседаниях комиссии представлений, информационных писем, записок о состоянии борьбы с коррупцией, поступающих из правоохранительных органов, других государственных органов и организаций, о правонарушениях антикоррупционного законодательства

По мере необходимости
7
Рассмотрение результатов проверок 
По мере необходимости
8
Анализ поступивших обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных проявлениях, и принятые меры при подтверждении данной информации
По мере необходимости
9
Рассмотрение информации о соблюдении в Центре порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг)
Ежеквартально
10
Анализ процедур осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств и за счет бюджета, в том числе при строительстве, в целях устранения причин и условий, способствующих коррупции в закупках 
В течение года
11
Принятие мер по возмещению виновными должностными лицами вреда, причиненного Центру и обслуживаемым бюджетным организациям, в соответствии с требованием законодательства 
По мере необходимости


12
Проведение анализа целевого использования бюджетных средств и своевременного освоения выделенных на 2021 год ассигнований
Декабрь 2021г.


13
Размещение и обновление актуальной информации о работе комиссий по противодействию коррупции на официальном сайте Гомельского районного исполнительного комитета 
Постоянно

14
Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 2021 год и рассмотрение проекта плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год
Декабрь 2021


Примечание: в случае необходимости возможно внесение изменений и дополнений в план работы в течение года.



