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План работы Комиссии по противодействию коррупции в 
государственном учреждении «Главная государственная 
инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений» на 2021 год  
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Анализ соблюдения государственными должностными и приравненными 

к ним лицами требований статей 17, 18, 20, 21 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон). 

декабрь 2021 

 

заместители директора по 

направления деятельности 

2. Анализ предыдущей работы, в том числе характеристик с прежних мест 

работы назначаемых на должности лиц, приравненных к 

государственным должностным лицам, лиц, которые:  

– имеют судимость за коррупционные преступления и иные 

преступления против интересов службы; 

– совершили коррупционные преступления против интересов службы, 

судимость за которые была снята или погашена; 

– ранее привлекались к административной ответственности за 

административные правонарушения, связанные с коррупцией. 

 

при приеме на 

работу 

специалист по кадрам; 

заместители директора по 

направлениям деятельности 

3. Вручение соответствующих письменных обязательств под роспись 

работникам, которые в соответствие со статьей 1 Закона  являются 

государственными должностными лицами и лицами, приравненными к 

при приеме на 

работу  

специалист по кадрам 
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государственным должностным лицам. 

4. Анализ информации о назначении супругов и лиц, состоящих между 

собой в близком родстве или свойстве, на должности, работа в которых 

связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из этих лиц другому (за исключением случаев, когда такой запрет 

прямо установлен законодательством) в целях предупреждения 

возникновения ситуации, при которых личные интересы работника, его 

супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют 

либо могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих 

служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или 

участии в принятии решения либо совершении других действий по 

службе (работе), избегать  

по мере 

необходимости 

заместители директора по 

направлениям деятельности 

5. Рассмотрение информации по проверке достоверности сведений, 

указанных в декларациях о доходах и имуществе, представленных в 

соответствии со статьей 23 Закона Республики Беларусь «О 

государственной службе в Республике Беларусь» и статьями 8-10 Закона 

Республики Беларусь «О декларировании физическими лицами доходов и 

имущества» (кроме случаев, когда в соответствии с законодательством 

проведение таких проверок является обязательным). 

по мере 

необходимости 

специалист по кадрам 

6. Анализ соблюдения специалистами инспекции правил внутреннего 

трудового распорядка и случаев необоснованного покровительства 

нарушителей дисциплины в государственном учреждении «Главная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений» согласно Декрету Президента от 15.12.2014 № 5. 

по мере 

необходимости  

заместители директора по 

направлениям деятельности  

7. Рассмотрение информации об исполнении обязательств по перечислению 

в бюджет  подоходного налога, исчисленного и удержанного из доходов 

(заработной платы работников) 

 

июнь 2021 

декабрь 2021 

начальник планово-

учетного отдела  
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8. Рассмотрение информации о мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений, принимаемых территориальными организациями в 

областях  

по мере 

необходимости 

председатели комиссии 

по противодействию 

коррупции 

территориальных 

организаций в областях  

 

9. Рассмотрение информации об итогах, проведенных за счет средств 

республиканского бюджета и собственных средств процедур закупок 

товаров (работ, услуг) для нужд государственного учреждения «Главная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений», о соблюдении  установленного порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг),  рассмотрение информации о проблемных 

вопросах при осуществлении процедур государственных закупок товаров 

(работ, услуг)  

 

июнь 2021 

декабрь 2021 

ведущий юрисконсульт 

организационно – 

правового отдела 

10. Анализ фактов по причинению государственному учреждению «Главная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений»  материального ущерба (имущественного вреда), в том числе в 

связи с уплатой административных штрафов, взыскании ущерба (вреда) с 

виновных лиц. 

при их наличии главный бухгалтер 

11. Подготовка и рассмотрение Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции в государственном учреждении «Главная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 

растений» на 2022 год  

декабрь 2021 секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции  

12. Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений Министра сельского 

хозяйства и продовольствия, а также поступивших предложений 

граждан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей  и юридических лиц 

о мерах по противодействию коррупции и иной информации в 

соответствии с компетенцией Комиссии 

 

по мере 

поступления 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

13. Рассмотрение предложений членов Комиссии о совершенствовании по мере комиссия по 
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методической и организационной работы по противодействию 

коррупции, законодательства о борьбе с коррупцией 

 

поступления противодействию 

коррупции 

14. О рассмотрении представлений, определений правоохранительных 

органов «Об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений», иной информации о совершенных 

коррупционных правонарушениях, создающих условия для коррупции. 

по мере 

поступления 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 


