
 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции и реализации Программы по борьбе 

с преступностью и коррупцией в учреждении образования  

«Брестский государственный медицинский колледж»  

на 2023 год 

 

Мероприятие Срок исполнения  Ответственные исполнители 

Анализ итогов проверки сохранности товарно-материальных ценностей 

колледжа.  

1 квартал Главный бухгалтер  

Анализ обращений граждан, поступивших в учреждение образования в 

2022 году на предмет наличия в них информации о коррупционных 

проявлениях. Анализ соблюдения должностными лицами 

законодательства Республики Беларусь об административных 

процедурах, обращениях граждан. 

1 квартал Юрисконсульт, 

секретарь комиссии 

Предупреждение необоснованного отвлечения учащихся от занятий на 

различные виды работ, не связанные с образовательным процессом и 

исполнением учреждением образования уставных функций 

2 квартал Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Анализ своевременности выплаты заработной платы 3 квартал Главный бухгалтер 

Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при 

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

работу по совместительству 

3 квартал Инспектор по кадрам 

УТВЕРЖДЕНО 

Комиссией по противодействию 

коррупции 
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Мероприятие Срок исполнения  Ответственные исполнители 

Анализ соблюдения законодательства о государственных закупках 

товаров (работ, услуг).  

3 квартал Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

Обсуждение предложений членов комиссии о совершенствовании 

работы по противодействию коррупции, разработка и утверждение 

плана работы комиссии по противодействию коррупции на следующий 

календарный год 

4 квартал Председатель комиссии по 

противодействию коррупции  

Правовое воспитание учащихся колледжа (проведение кураторских и 

информационных часов, посвященных формированию правового 

сознания учащихся, и иных мероприятий) 

В течении года Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

Рассмотрение на педагогических советах вопросов по соблюдению 

антикоррупционного законодательства 

В течении года Директор колледжа 

Организация выступления представителя правоохранительных органов 

перед учащимися, преподавателями, работниками колледжа 

2 квартал Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Проведение собеседования с членами приемной комиссии по 

недопущению фактов коррупционных правонарушений 

2 квартал Директор колледжа 

Проведение разъяснительной работы с преподавателями об исключении 

случаев уголовно-наказуемых действий, связанных с нарушением 

антикоррупционного законодательства в период экзаменационной 

сессии 

2, 4 кварталы Заместитель директора по 

учебной работе  

Ознакомление под роспись при приеме на работу с законом Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

Постоянно Инспектор по кадрам  

Актуализация и обновление информации правовой направленности на 

стендах 

Постоянно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

Ежеквартально Члены комиссии 
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Мероприятие Срок исполнения  Ответственные исполнители 

Рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов  

По мере 

необходимости 

Директор колледжа 

Мониторинг изменений антикоррупционного законодательства Постоянно Юрисконсульт 

Осуществлять постоянный контроль за полнотой перечней должностей 

государственных должностных лиц и должностей лиц, приравненных к 

государственным должностным лицам, и при наличии оснований 

(изменение доли государственной собственности в уставном фонде 

организации, штатного расписания, трудовых обязанностей работников 

и др.) вносить в эти перечни необходимые изменения и дополнения. 

В течение года Инспектор по кадрам 

Не допускать заключения хозяйственных договоров по единоличному 

решению уполномоченного должностного лица без учета письменного 

мнения специалистов юридического отдела, главного бухгалтера, 

главного экономиста и других заинтересованных служб. 

Постоянно Юрисконсульт 

Организация и проведение служебных проверок по фактам выявленных 

на предприятии коррупционных правонарушений  

По 

установленным 

фактам 

Председатель комиссии 

Мониторинг работы конкурсной комиссии. Актуализация локальных 

правовых актов, регламентирующих порядок осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) за счет собственных средств с целью включения 

в них норм, позволяющих предотвратить коррупционные последствия.  

Постоянно Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

Рассмотрение иных вопросов, входящих в компетенцию комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

возникновения 

Председатель комиссии 

 
Председатель комиссии  

по противодействию коррупции:      В.Г.Мурин 


