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ПЛАН 

работы комиссии Департамента по гуманитарной деятельности 
Управления делами Президента Республики Беларусь  

по противодействию коррупции на 2022 год 
 

№ 

п/п: 

Наименование вопроса: Исполнители: 

II квартал, апрель  

1.  

 

Рассмотрение информации об итогах проведенных 

процедур: 

закупок за счет собственных средств в 2021 году для 

нужд РУП «Торговый дом «Восточный», организация 

работы в данном направлении; 

государственных закупок товаров (работ, услуг)                         

и закупок за счет собственных средств для нужд 

Департамента во втором полугодии 2021 года. 

Рассмотрение проблемных вопросов при 

осуществлении процедур государственных закупок 

товаров (работ, услуг) и закупок за счет собственных 

средств и минимизации коррупционных рисков                         

по данному направлению деятельности 

 

РУП «Торговый 

дом «Восточный», 

управление 

контрольной 

работы, 

финансовое 

управление 

2. Рассмотрение отчета директора РУП «Торговый дом 

«Восточный» о проделанной работе в 2021 году                       

по распоряжению государственным имуществом 

(продажа, безвозмездная передача) и (или) передаче 

его в безвозмездное пользование или сдаче в аренду, 

своевременному взысканию коммунальных платежей, 

о принятых мерах к ссудополучателям (арендаторам), 

организация работы в данном направлении 

 

руководитель РУП 

«Торговый дом 

«Восточный», 

управление 

контрольной 

работы, 

финансовое 

управление 

3. Рассмотрение информации об итогах проведенных                  

в 2021 году инвентаризаций товарно-материальных 

ценностей (качество и полнота), о соблюдении норм 

расхода горюче-смазочных материалов, порядка 

использования должностными лицами служебного  

транспорта. Минимизация коррупционных рисков                        

по данному направлению деятельности 

РУП «Торговый 

дом «Восточный», 

ГУ «ДОЛ 

«Планета», 

управление 

контрольной 

работы, 

финансовое 

управление 



III квартал, август  

4.1 Рассмотрение информации о поступлении                                    

в республиканский бюджет денежных средств, 

полученных от реализации и иного использования 

имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства, в том числе денежных средств, 

перечисленных на счет Департамента для его 

содержания. 

Минимизация коррупционных рисков в данном 

направлении 

 

заместитель 
директора 
Департамента, 
управление анализа 
и методологии 
работы с 
имуществом, отдел 
учета имущества и 
денежных средств, 
финансовое 
управление, 
управление 
контрольной 
работы, 

4.2. Рассмотрение информации об организации учета                       

в Департаменте, РУП «Торговый дом «Восточный» 

денежных средств, полученных от реализации и иного 

использования имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, в том числе 

денежных средств, перечисленных на счет 

Департамента. Организация работы в РУП «Торговый 

дом «Восточный» по своевременному перечислению 

денежных средств в соответствующие бюджеты (на 

подконтрольные государственными органами счета)               

и на счет Департамента. 

Минимизация коррупционных рисков в данном 

направлении 

заместитель 
директора 
Департамента, 
отдел учета 
имущества и 
денежных средств, 
РУП «Торговый 
дом «Восточный», 
управление 
контрольной 
работы,  
финансовое 
управление, 

4.3 Рассмотрение информации о результатах контроля                    

за деятельностью уполномоченных органов в части 

учета, хранения и уничтожения имущества,                                 

за реализацией или иным использованием имущества, 

изъятого, арестованного или обращенного в доход 

государства. 

Минимизация коррупционных рисков в данном 

направлении 

заместитель 
директора 
Департамента, 
управление 
контрольной 
работы, управление 
анализа и 
методологии 
работы с 
имуществом 

5. Рассмотрение информации о результатах контроля                          

за получением и целевым использованием 

иностранной безвозмездной помощи 

 

заместитель 

директора 

Департамента - 

начальник 

управления 

гуманитарной 

деятельности, 

управление 

контрольной 

работы 

 

 



6. Рассмотрение информации о проверке деклараций                      

о доходах и имуществе, представляемых 

государственными служащими Департамента, 

членами их семей, совместно проживающими                               

и ведущими совместное хозяйство, за 2021 год 

отдел правовой                  

и кадровой работы 

 

 

 

IV квартал, декабрь  

7.  Рассмотрение информации о привлечении                                     

к административной ответственности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц должностными лицами Департамента                                   

по соответствующим направлениям деятельности 

управление 

контрольной 

работы,  

заместитель 

директора 

Департамента, 

управление анализа 

и методологии 

работы с 

имуществом, 

заместитель 

директора 

Департамента - 

начальник 

управления 

гуманитарной 

деятельности 

8. Рассмотрение информации об обеспечении учета 

рабочего времени работников Департамента,                                

РУП «Торговый дом «Восточный»,                                              

ГУ «ДОЛ «Планета» 

управление 

контрольной 

работы,  

отдел правовой                                      

и кадровой работы, 

РУП «Торговый 

дом «Восточный», 

ГУ «ДОЛ 

«Планета». 

  

9.  Подготовка и рассмотрение Плана работы комиссии 

Департамента по противодействию коррупции на 2023 год. 

Подготовка и рассмотрение Плана мероприятий 

Департамента по противодействию коррупции на 2023 – 

2024 годы 

секретарь 

комиссии, 

комиссия 

Департамента                                                  

по 

противодействию 

коррупции, 

структурные 

подразделения 

Департамента                 

по направлениям 

деятельности 

 

 
 



                                                в течение года 

10. Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений 

директора Департамента и вышестоящих органов,                      

а также поступивших предложений членов комиссии 

Департамента по противодействию коррупции, 

граждан и юридических лиц о мерах                                          

по противодействию коррупции и иной информации                    

в соответствии с компетенцией комиссии 

Департамента по противодействию коррупции 

секретарь 

комиссии 

11. Оказание методологической помощи РУП «Торговый 

дом «Восточный», ГУ «ДОЛ «Планета» в организации 

и проведении работы по противодействию коррупции 

комиссия 

Департамента                                                  

по 

противодействию 

коррупции, 

структурные 

подразделения 

Департамента                 

по направлениям 

деятельности 

 


