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 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании комиссии 

по противодействию коррупции  

ГУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций 

Минского района»  

протоколом от 06.12.2021 № 2 

 

 

Мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений на 2022 год  

в ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Минского района» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители  

1.  Ведение учета данных о должностных 

лицах ГУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных организаций 

Минского района», совершивших 

нарушения законодательства о борьбе с 

коррупцией 

Постоянно Секретарь комиссии по 

противодействию 

коррупции ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных организаций 

Минского района» 

2.  Реализация мер по предупреждению 

нарушений трудовой дисциплины. 

Обеспечение выполнения работниками 

требований Директивы Президента 

Республики Беларусь от 11 марта 2004 

№ 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и 

дисциплины» и Декрета Президента 

Республики Беларусь от 15 декабря 2014 

Постоянно Управляющий ГУ «Центр 

по обеспечению 

деятельности бюджетных 

организаций Минского 

района», заместитель 

управляющего ГУ «Центр 

по обеспечению 

деятельности бюджетных 

организаций Минского 
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№ 5 «Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам 

организаций» 

района», инспектор по 

кадрам ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных организаций 

Минского района». 

3.  Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства работниками ГУ 

«Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций Минского 

района» 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных организаций 

Минского района» 

4.  Заслушивание отчетов об итогах работы 

по соблюдению антикоррупционного 

законодательства в ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Минского района» 

Первое и второе полугодия Комиссия по 

противодействию 

коррупции ГУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных организаций 

Минского района» 

5.  Организация работы по расстановке и 

подбору кадров, предусматривающую 

реализацию комплекса мер по 

предупреждению фактов 

трудоустройства лиц с низкими 

морально-деловыми качествами. В связи 

с этим: 

– при приеме на работу принимать во 

Постоянно Инспектор по кадрам                 

ГУ «Центр по обеспечению 

деятельности бюджетных 

организаций Минского 

района» 
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внимание факты, изложенные в 

автобиографиях, характеристиках и 

рекомендациях кандидатов; 

– обеспечение подписания лицами, 

относящихся к государственным 

должностным лицам, обязательств 

государственного должностного лица, в 

которых установлены ограничения, 

предусмотренные законодательством 

 


