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ПЛАН 

работы комиссии Департамента по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь по 

противодействию коррупции на 2020 год 
 

Вопросы, мероприятия Срок исполнения 

1. Рассмотрение результатов работы сервисно-торгового 

республиканского унитарного предприятия «Торговый 

дом «Восточный» Управления делами Президента 

Республики Беларусь при реализации обращенного в 

доход государства имущества по цене возможной 

реализации  

 

июнь 

2. О соблюдении законодательства при использовании 

служебного транспорта сервисно-торговым 

республиканским унитарным предприятием «Торговый 

дом «Восточный» Управления делами Президента 

Республики Беларусь 

 

июнь 

3. Рассмотрение результатов анализа работы в 

подразделениях Департамента с имуществом, изъятым, 

арестованным или обращенным в доход государства, 

переданном в реализацию, при проведении его 

переоценки, уценки, а также при его передаче в 

промышленную переработку, в том числе утилизацию, 

уничтожение 

 

июнь 

4. Рассмотрение результатов проверок состояния 

трудовой и исполнительской дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка в Департаменте и 

подчиненных ему организациях 

 

июнь 

5. Рассмотрение результатов проверок деклараций о 

доходах и имуществе, представляемых государственными 

служащими Департамента, членов их семей, совместно 

проживающими и ведущими совместное хозяйство 

 

декабрь 

6. Рассмотрение анализа причин и условий возникновения 

коррупционных рисков при принятии решений по 

освобождению иностранной безвозмездной помощи от 

налогов (сборов, пошлин) и внесении изменений в план 

использования (распределения) иностранной 

безвозмездной помощи 

 

декабрь 



7. Подведение итогов работы комиссии за 2020 год и 

разработка плана работы на 2021 год 

7.1. Внесение изменений и дополнений (актуализация) 

перечня антикоррупционных рисков и мер по их 

минимизации  

 

декабрь 

8. Рассмотрение результатов проверок, мониторингов, 

других мероприятий профилактического и 

предупредительного характера, проводимых 

Департаментом, в ходе которых выявлены нарушения 

законодательства с признаками коррупционного 

характера, факты причинения ущерба государству, в 

целях выработки мероприятий по профилактике 

правонарушений, создающих условия для коррупции 

 

декабрь 

9. Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей 

подчиненных организаций о выполнении решений 

комиссии по противодействию коррупции, планов 

мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

принимаемых мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений 

 

один раз в полугодие 

10. Рассмотрение поступающей от правоохранительных и 

контролирующих органов, иных государственных 

органов и организаций, содержащейся в обращениях 

граждан и юридических лиц информации о нарушениях 

антикоррупционного законодательства в Республике 

Беларусь в целях профилактики правонарушений в 

Департаменте по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь и подчиненных 

ему организациях 

 

не позднее месяца со 

дня поступления 

информации 

11. Рассмотрение результатов выполнения решений 

комиссии по противодействию коррупции, принятых на 

заседаниях 

 

при проведении 

заседаний комиссии 

12. Проведение внеплановых заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

       по мере 

необходимости 

13. Рассмотрение результатов применения Методических 

рекомендаций антикоррупционной политики в 

Департаменте 

 

один раз в полугодие 

 


