
        УТВЕРЖДЕН 
                                                                  на заседании комиссии 
                                                                  ГСУСУ«Брестский ОЦОР  

по гребле» по противодействию 
коррупции                                                      

                                                          от ___________ протокол № 1 
 

План мероприятий 
ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле» 

по противодействию коррупции  

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 

Ознакомление работников с Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией»  от 15.07.2015г. № 305-3 

вновь принятых работников. 

в течение года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В.А.Игнатович 

2. Проведение  работы по 

разъяснению  вопросов организации 

финансово-хозяйственной деятельности и 

оплаты труда, заключения трудовых 

договоров для работы по совместительству 

в соответствии с законодательством о 

труде. 

в течение года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В.А.Игнатович 

3.  Проведение  работы по разъяснению в 

коллективе законодательства (Директива № 

1, Декрет № 5), направленного на 

укрепление трудовой дисциплины и 

порядка, исключению случаев уголовно-

наказуемых действий. 

в течение года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В.А.Игнатович 

4. 
Соблюдение плана комплектования центра 

спортсменами-учащимися. 
в течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. О соблюдении ограничения по принятию 

имущества (подарков) в связи с 

исполнением служебных обязанностей. 

в течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6. Информирование тренеров-преподавателей 

по спорту инструкторов об 

ответственности по факту сокрытия, 

индивидуальных занятий спортом без 

надлежащего разрешения, 

предусмотренной Министерством по 

налогам и сборам РБ и иными 

государственными органами. 

в течение года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В.А.Игнатович 



7. 
Рассмотрение на заседаниях Совета центра 

вопроса о работе по исполнению 

антикоррупционного законодательства. 

в течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

И.О.Попенко 

8. Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции, находящиеся в компетенции 

администрации центра. 

в течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

9. Анализ совершенных коррупционных 

правонарушений на основании 

информации, предоставленной 

правоохранительными органами в целях 

дальнейшего предупреждения возможных 

правонарушений. 

по мере 

поступления 

информации 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10. 

Контроль трудовой дисциплины. 

Контроль кадрового учёта. 
в течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

руководители 

подведомственных 

подраздилений 

11. Соблюдение центром законодательства о 

борьбе с коррупцией при организации и 

проведению закупок товаров (работ, услуг). 

в течение года 

В.А.Игнатович 

Т.А.Лыскович 

Т.П.Горчакова 

12. 

Размещение на сайте центра информации о 

деятельности комиссии по 

противодействию коррупции.  

в течение года 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В.А.Игнатович 

О.А.Голос 

13. Информирование родителей (законных 

представителей) спортсменов-учащихся о 

работе комиссии по противодействию 

коррупции. 

в течение года И.О.Попенко 

14. Заслушивание докладов руководителей 

структурных подразделений о соблюдении 

и исполнении антикоррупционного 

законодательства. 

ежеквартально 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

      

             Председатель              В.А. Игнатович 


