
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции  

и реализации Программы по борьбе 

с преступностью и коррупцией 

в УО «Брестский государственный медицинский колледж»  

на 2022 год 

 

Мероприятие 
Срок 

исполнения  
Ответственные исполнители 

Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности и 

осуществления контроля за сохранностью и использованием средств и 

материальных ценностей в 2021 году 

1 квартал Главный бухгалтер  

Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение образования за 

2021 году на предмет наличия в них информации о коррупционных 

проявлениях 

1 квартал Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Проведение разъяснительной работы с преподавателями по исключению 

случаев уголовно-наказуемых действий, связанных с нарушением 

антикоррупционного законодательства в период экзаменационной сессии 

2 квартал Заместитель директора по 

учебной работе  

УТВЕРЖДЕНО 

Комиссией по противодействию 

коррупции 

Протокол от 23 декабря 2021 г. №4 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения  
Ответственные исполнители 

Анализ за соблюдением ограничений по ст.17 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» государственных служащих и 

материально ответственных лиц» 

2 квартал Инспектор по кадрам, 

юрисконсульт  

О контроле за организацией образовательного процесса, допуска к 

экзаменационным сессиям 

2 квартал Заместитель директора по 

учебной работе; зав. отделениями 

Предупреждение необоснованного отвлечения учащихся от занятий на 

различные виды работ, не связанные с образовательным процессом и 

исполнением учреждением образования уставных функций 

3 квартал Заместитель директора по 

учебной работе; заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при 

принятии кадровых решений, при приеме на работу, в том числе на 

работу по совместительству 

3 квартал Инспектор по кадрам 

О повышении квалификации работников, участвующих в осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг) 

3 квартал Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

О соблюдении законодательства о государственных закупках товаров 

(работ, услуг) 

4 квартал Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

Итоги проверки сохранности товарно-материальных ценностей колледжа. 

Сверка фактического наличия материалов с данными бухгалтерского 

учёта (годовая инвентаризация) 

4 квартал Главный бухгалтер 



3 

Мероприятие 
Срок 

исполнения  
Ответственные исполнители 

Результаты анализа информации о фактах коррупционных проявлений в 

организациях системы Минздрава и Минобразования 

4 квартал Инспектор по кадрам; 

юрисконсульт  

Рассмотрение предложений членов комиссии о совершенствовании 

методической и организационной работы по противодействию 

коррупции, разработка и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на следующий год 

4 квартал Председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

Проведение работы с преподавателями разъяснительной работы о борьбе 

с коррупцией, исключению случаев уголовно-наказуемых действий, 

связанных с нарушением антикоррупционного законодательства в период 

экзаменационной сессии 

4 квартал Заместитель директора по 

учебной работе  

Проведение анализа порядка предоставления мест в общежитии В 3-м 

квартале 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение кураторских и информационных часов, посвященных 

формированию правового сознания учащихся. 

В течении 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кураторы 

учебных групп 

Рассмотрение коррупционных преступлений на общих собраниях 

трудовых коллективов, коррупционных правонарушений и 

правонарушений, создающих условия для коррупции на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции 

В течении 

года 

Директор колледжа; председатель 

комиссии по противодействию 

коррупции 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения  
Ответственные исполнители 

Рассмотрение на педагогических советах вопросов по соблюдению 

антикоррупционного законодательства 

В течении 

года 

Директор колледжа 

Проведение правового просвещения: выступление представителя ГОВД 

перед учащимися, преподавателями, работниками колледжа; 

Во 2-м 

квартале 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение собеседования с членами приемной комиссии по 

недопущению фактов коррупционных правонарушений 

Во 2-м 

квартале 

Директор колледжа 

Проведение анонимного анкетирования среди выпускников с целью 

выявления возможных коррупционных проявлений 

Во 2-м 

квартале 

Секретарь комиссии, 

юрисконсульт 

Распределение материальных выплат в строгом соответствии с 

положениями Коллективного договора. Обеспечение гласности и 

объективности работы комиссий по оплате труда 

Постоянно Комиссия по оплате труда 

Ознакомление под роспись при приеме на работу работников с Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

Постоянно Инспектор по кадрам  

Актуализация и обновление информации правовой направленности на 

стендах, размещенных в учебном корпусе и общежитии 

Постоянно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ежеквартально рассматривать вопросы исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на заседаниях комиссии по борьбе с коррупцией 

Постоянно Члены комиссии 
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Мероприятие 
Срок 

исполнения  
Ответственные исполнители 

Проведение анализа полученной информации о фактах коррупционных 

проявлений в организациях системы Минздрава и Минобразования, 

причин и условий, им способствующих 

Постоянно Инспектор по кадрам, 

юрисконсульт  

Размещение на официальном сайте информации о принимаемых 

решениях в сфере противодействия коррупции, обеспечение регулярного 

обновления и актуализации информации 

Постоянно Председатель комиссии; 

секретарь комиссии 

 
 
Председатель комиссии  

по противодействию коррупции:      В.Г.Мурин 


