
 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания  

комиссии по противодействию 

коррупции учреждения 

образования  «Лидский   

   государственный    

   музыкальный колледж»                                         

   от 21.03.2019  №1                          

                             

       План 

работы комиссии по противодействию  коррупции 

учреждения образования «Лидский государственный музыкальный колледж» 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1 Проводить разъяснительную работу в 

коллективе, направленную на 

противодействие коррупционным 

проявлениям. 

 
В течение года 

 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

2 Постоянно изучать и анализировать на 

заседании комиссии по 

противодействию коррупции причины и 

условия способствующие 

коррупционным правонарушениям, 

совершенным работниками учреждений 

образования (по представляемым 

материалам вышестоящей организации) 

 

 

По мере 

поступления 

материалов  

 

 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

3. Рассмотреть на заседании комиссии по 

противодействию коррупции отчет 

главного бухгалтера о целевом 

использование бюджетных средств, о 

результатах инвентаризации ТМЦ.  

 
    
   2 полугодие 

 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

4. Рассмотреть на заседании комиссии по 

противодействию коррупции отчет 

председателя единой конкурсной 

комиссии о закупках товаров (работ, 

услуг) за счет бюджетных средств.  

 
   2 полугодие 

 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

5. Взаимодействовать с 

правоохранительными органами по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупционным 

проявлением.  

 
 
В течение года 

 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 



 

6. Обобщать и рассматривать на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции результаты рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц, 

в которых сообщается о фактах 

коррупции, иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства 

(при наличии), в целях контроля за 

надлежащим реагированием на такие 

обращения. 

 
 
В течение года  

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

7. Размещать на сайте колледжа 

информацию об антикоррупционном 

законодательстве 

 
Постоянно  

Председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

8. Заслушать на заседании комиссии отчет 

инспектора по кадрам  о состоянии 

трудовой и исполнительской 

дисциплины,  об осуществлении 

контроля ведения  журнала учета 

прихода и ухода на работу работников 

колледжа 

 
 
Июнь, декабрь 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

9. Ознакомить работников колледжа под 

роспись с Законом Республики Беларусь 

от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с 

коррупцией» 

 
    Март 

Инспектор по 

кадрам 

10. Утвердить на заседании комиссии по 

противодействию коррупции план 

работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2020г. 

 
   Декабрь 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

11. Информировать директора о 

проводимой работе по противодействию 

коррупционным проявлениям и 

состоянии этой работы 

 
  Постоянно 

Председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 



 


