
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол Комиссии Департамента по 
гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь 
по противодействию коррупции  
27.12.2022 № 3 

ПЛАН 
работы Комиссии Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь (далее – Департамент) по противодействию 
коррупции на 2023 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 
 

1 2 3 4 
1. О принимаемых мерах по профилактике совершения правонарушений 

коррупционной направленности по направлениям деятельности 
управления гуманитарной деятельности и управления регистрации, 
подверженным коррупционным рискам  

Март управление гуманитарной 
деятельности, управление 

регистрации, 
управление контрольной работы  

2. О проводимой в сервисно-торговом республиканском унитарном 
предприятии «Торговый дом «Восточный» Управления делами 
Президента Республики Беларусь (далее – РУП «Торговый дом 
«Восточный»), государственном учреждении «Детский 
оздоровительный лагерь «Планета» Управления делами Президента 
Республики Беларусь (далее – ГУ ДОЛ «Планета») работе по 
профилактике коррупции 

Март РУП «Торговый дом «Восточный», 
ГУ ДОЛ «Планета» 

3. О состоянии работы по профилактике коррупции в управлениях 
Департамента по областям. По решению Председателя Комиссии 
Департамента по противодействию коррупции заслушивание по 
данному вопросу начальника одного из управлений 

Май Заместитель директора 
Департамента, управление 

контрольной работы, 
управления Департамента по 

областям  
4. Рассмотрение результатов применения Методических рекомендаций 

антикоррупционной политики в Департаменте, утвержденных 
приказом директора Департамента от 21.04.2020 № 60 од. 
 

Август руководители структурных 
подразделений по направлениям 

деятельности, 
управление контрольной работы 

(свод)  
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5. О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе 
государственных служащих, их супругов, а также совершеннолетних 
близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих 
общее хозяйство (при наличии информации о нарушениях порядка 
декларирования) 

Август 
 

управление организационно-
правовой работы и кадров  

 

6. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, иной 
информации по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии 
Департамента по противодействию коррупции, возникающим в 
практической работе по направлениям деятельности Департамента, в 
целях оперативного рассмотрения и принятия мер реагирования 

по мере 
поступления 
обращений, 
информации  

члены Комиссии Департамента по 
противодействию коррупции  

7. Подготовка и утверждение Плана работы Комиссии Департамента по 
противодействию коррупции на 2024 год  

Декабрь управление организационно-
правовой работы и кадров, члены 

Комиссии Департамента по 
противодействию коррупции  

 

 


