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План работы комиссии по противодействию коррупции Гомельской 

областной инспекции Госстандарта на 2022 год 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
исполнения Исполнитель Контроль 

исполнения 

1. Проведение заседаний 
комиссии по 
противодействию 
коррупции Гомельской 
областной инспекции 
Госстандарта 
 
 

Февраль, 
июнь, 

декабрь 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы 

 

2. 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 

Июнь Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

3. Рассмотрение информации 
о соблюдении в инспекции 
порядка осуществления 
государственных закупок 
товаров, работ (услуг) в 
первом и втором 
полугодии 2022 года 

Июнь, 
декабрь 

Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы  

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

4. О выполнении Плана 
работы комиссии по 
противодействию 
коррупции Гомельской 
областной инспекции 
Госстандарта на 2022 год и 
рассмотрении проектов 
Плана работы комиссии по 
противодействию 
коррупции Гомельской 
областной инспекции 
Госстандарта на 2023 год 

Декабрь Члены комиссии 
по 

противодействию 
коррупции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

5. Проведение в структурных 
подразделениях инспекции 
технической учебы по 

1 раз в 
полугодие 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 



изучению 
антикоррупционного 
законодательства 

инспекции коррупции 

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

 При 
проведении 
аттестации 

Комиссия по 
аттестации 

государственных 
служащих, 

специалистов и 
руководителей 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

7. 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 

8. Рассмотрение 
представлений, 
определений, иной 
информации 
правоохранительных 
органов о совершенных 
коррупционных 
правонарушениях, 
нарушениях, создающих 
условия для коррупции и 
иных вопросов, 
касающихся соблюдения 
антикоррупционного 
законодательства 

По мере 
поступления 
информации 

Члены комиссии 
по 

противодействию 
коррупции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

9. 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 

10. 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 

При 
назначении 

на 
должность 

Отдел 
информационно-
аналитической и 
правовой работы  

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 



должность 
11.  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 

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

Постоянно Руководители 
структурных 

подразделений 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

13. 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 

       
 

 

Секретарь комиссии                                                                   Р.В.Козлова                                        
                                                                                      

 

 


