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N 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный за 

организацию 

1 2 3 4 

1 Проведение плановых заседаний комиссии по противодействию 
коррупции Минской областной государственной инспекции по 
семеноводству, карантину и защите растений 

август 2020 г., 
январь - февраль 
2021 г. 

Секретарь комиссии 

2 Анализ соблюдения государственными должностными лицами и 
приравненными к ним лицами требований статей 17, 20, 21 
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

4 квартал 2020 г. -
I квартал 2021 г 

заместители директора по 
направлениям деятельности 

3 Рассмотрение предложений членов комиссии о 
совершенствовании методической и организационной работы по 
противодействию коррупции 

По мере 
поступления 

Секретарь комиссии 



4 Анализ соблюдения работниками учреждения правил 
внутреннего трудового распорядка и случаев необоснованного 
покровительства нарушителей дисциплины в государственном 
учреждении «Минская областная государственная инспекция по 
семеноводству, карантину и защите растений» согласно Декрета 
Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 

август 2020 
декабрь 2020 

заместители директора по 
направлениям деятельности 

5 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. 

август 2020 г., при 
приеме на работу 

Ведущий специалист по 
кадрам; заместители 

директора по направлениям 
деятельности 

6 Анализ привлечения к административной ответственности 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей за нарушения в области семеноводства, 
карантина и защиты растений 

Декабрь 2020 Заместители директора по 
направлениям деятельности 

7 Анализ осуществления работниками учреждения 
административных процедур, оказания платных услуг (выезд на 
места) 

Ноябрь 2020 Заместители директора по 
направлениям деятельности 

8 Анализ проведенных закупок товаров (работ, услуг), в том числе 
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве за счет средств 
республиканского бюджета и собственных (внебюджетных) 
средств в учреждении за 2019 год. Рассмотрение информации о 
проблемных вопросах при осуществлении процедур закупок, о 

ноябрь 2020 Ведущий специалист по 
организации закупок, 

комиссия по 
государственным закупкам 



мерах по выявлению недостатков в работе по устранению 
недобросовестного и необоснованного посредничества и 
повышению ее эффективности, а также вопросы обучения и 
повышения квалификации работников учреждения в сфере 
закупок. 

9 Анализ состояния дебиторской задолженности (проблемной к 
взысканию) 

Сентябрь 2020 Главный бухгалтер 
Ведущий юрисконсульт 

10 Рассмотрение представлений, определений правоохранительных 
органов «Об устранении причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений», иной информации о 
совершенных коррупционных правонарушениях, создающий 
условия для коррупции 

По мере 
поступления 

Секретарь комиссии 


