
 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Гомельской 
областной инспекции 
Госстандарта 
 

_______________ И.В.Цыганков 

 

«21» декабря 2018 г. 
     

 

План работы комиссии по противодействию коррупции Гомельской 

областной инспекции Госстандарта на 2019 г. 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
исполнения Исполнитель Контроль 

исполнения 

1. Рассмотрение информации 
об исполнении сроков и 
порядка предоставления 
государственными 
служащими инспекции и 
их супругами, 
совершеннолетними 
близкими родственниками, 
совместно с ними 
проживающими и 
ведущими общее 
хозяйство, деклараций о 
доходах и имуществе 

март Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

2. Рассмотрение информации 
о выполнении требований 
о своевременности 
ознакомления под роспись 
и обеспечение получения 
обязательств по 
соблюдению ограничений, 
установленных Законом 
Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-З «О 
борьбе с коррупцией», 
государственных 
служащих, 
государственных 
должностных лиц и 
приравненных к ним лиц 
при назначении на 
должность 

март Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

3. Проведение в 
установленном порядке 
проверок полноты и 
достоверности сведений, 
указанных в декларациях о 
доходах и имуществе 
государственными 
служащими и иными 
обязанными лицами 

апрель-июнь Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы  

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 



4. Рассмотрение информации 
о результатах проверки 
полноты и достоверности 
сведений, указанных в 
декларациях о доходах и 
имуществе 
государственными 
служащими и иными 
обязанными лицами 

сентябрь Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы  

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

5. Рассмотрение информации 
о соблюдении в инспекции 
порядка осуществления 
государственных закупок 
товаров, работ (услуг) в 
2018году и первом 
полугодии 2019 года. 

сентябрь Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы  

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

6. О выполнении Плана 
работы комиссии по 
противодействию 
коррупции Гомельской 
областной инспекции 
Госстандарта на 2019 год и 
рассмотрении проектов 
Плана работы комиссии по 
противодействию 
коррупции Гомельской 
областной инспекции 
Госстандарта на 2020 год 

декабрь Члены комиссии 
по 

противодействию 
коррупции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

7. Проведение в структурных 
подразделениях инспекции 
технической учебы по 
изучению 
антикоррупционного 
законодательства 

2-е 
полугодие 

Руководители 
структурных 

подразделений 
инспекции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

8. Осуществление проверки 
знаний основных 
положений 
антикоррупционного 
законодательства 
при аттестации 
работников, являющихся 
государственными 
должностными лицами  

 2-е 
полугодие 

Комиссия по 
аттестации 

государственных 
служащих, 

специалистов и 
руководителей 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

9. Выполнение поручений и 
рассмотрение результатов 
выполнения поручений 
государственных органов и 
руководителей 
государственного органа 
по предотвращению 
проявлений коррупции и 
их выявлению 

По мере 
необходимос

ти 

Члены комиссии 
по 

противодействию 
коррупции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

10. Рассмотрение 
представлений, 
определений, иной 
информации 
правоохранительных 
органов о совершенных 
коррупционных 
правонарушениях, 

По мере 
поступления 
информации 

Члены комиссии 
по 

противодействию 
коррупции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 



нарушениях, создающих 
условия для коррупции и 
иных вопросов, 
касающихся соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства 

11. Обеспечение 
неукоснительного 
соблюдения 
законодательства, 
предупреждение 
коррупционных 
правонарушений при 
осуществлении процедур 
закупок, использовании 
бюджетных средств 

постоянно Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

12. Проведение 
своевременного 
ознакомления под роспись 
и обеспечение получения 
обязательств по 
соблюдению ограничений, 
установленных Законом 
Республики Беларусь от 
15.07.2015 № 305-З «О 
борьбе с коррупцией», 
государственных 
служащих, 
государственных 
должностных лиц и 
приравненных к ним лиц 
при назначении на 
должность 

при 
назначении 

на 
должность 

Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы  

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

13.  Взаимодействие с 
государственными 
органами, 
осуществляющими борьбу 
с коррупцией, 
общественными 
объединениями и иными 
организациями по 
вопросам противодействия 
коррупции 

постоянно Комиссия по 
борьбе с 

коррупцией, 
руководители 
структурных 

подразделений 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

14. Обеспечение строгого 
контроля за выполнением 
требований 
законодательства о борьбе 
с коррупцией работниками 
инспекции 

постоянно Руководители 
структурных 

подразделений 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

15. Осуществление 
мониторинга сообщений 
в средствах массовой 
информации, в том числе 
глобальной компьютерной 
сети Интернет, о фактах 
коррупции.  

постоянно Комиссия по 
борьбе с 

коррупцией 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

16. Принятие мер по 
выполнению Директивы 
Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 

постоянно Комиссия по 
борьбе с 

коррупцией, 
 комиссия по 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 



2004г. №1 «О мерах по 
укреплению общественной 
безопасности и 
дисциплины», 
обеспечивать соблюдение 
трудовой и 
исполнительской 
дисциплины 

соблюдению 
трудовой 

дисциплины и 
правил 

внутреннего 
трудового 

распорядка, 
руководители 
структурных 

подразделений 

        

 
Председатель комиссии по  
противодействию коррупции –  
заместитель начальника  
инспекции                                                                                  А.И.Софейченко                                        
                                                                                      

 

 


