УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
ДВ9$Й2 Республики^
Наумович
ПЛАН РАБОТЫ
по противодействию коррупции в ГУ «Дворец Республики»
Управления делами Президента Республики Беларусь
на 2017-2019 годы
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1.

Выполнение в трудовом коллективе
учреж дения
норм
антикоррупционного
законодательства и осуществление
контроля за их исполнением

П остоянно

2.

Просвещ ение
работников
учреж дения
в
области
антикоррупционного
законодательства
Республики
Беларусь
с
использованием
информационного
стенда Дворца
Республики:
размещ ение
нормативной
базы
в
сфере
противодействия
коррупции
и
информации об антикоррупционных
мероприятиях
П роведение
мониторинга
в
структурных
подразделениях
учреж дения на предм ет соблюдения
норм
антикоррупционного
законодательства
Республики
Беларусь
Рассмотрение жалоб и обращений
граждан,
касаю щ ихся
действий
(бездействия)
работников
учреждения,
связанных
с
коррупцией,
принятие
мер
по
повыш ению
результативности
и
эффективности работы с указанными
обращ ениями

П остоянно

УМГ

п/п

3.

4.

5.

Ф ормирование
и
ведение
базы
обращ ений
граждан
по
фактам
коррупционных проявлений
П роведение
анализа
заявлений,
обращ ений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции

Ответственные лица
Директор
Заместители директора
учреж дения (в соответствии с
компетенцией и
распределением
обязанностей)
Руководители структурных
подразделений
К омиссия по
противодействию коррупции
Комиссия по
противодействию коррупции

Согласно плану
работы
комиссии

К омиссия по
противодействию коррупции

П остоянно

Н ачальник отдела правовой и
кадровой работы
Руководители структурных
подразделений
К омиссия по
противодействию коррупции

По мере
поступления

К омиссия по
противодействию коррупции

П остоянно

Н ачальник отдела правовой и
кадровой работы
Заместитель начальника
отдела правовой и кадровой
работы
Комиссия по
противодействию коррупции

2
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Соверш енствование работы кадровой
службы
учреж дения
по
профилактике
коррупционных
и
иных правонаруш ений:
оформлять прием на работу
(перевод) н а должность, включенную
в перечень долж ностей Дворца
Республики, которые относятся к
государственным
должностным
лицам (приложение 1 к приказу от
08.09.2015
№
114-ОД)
после
подписания лицом обязательства по
соблю дению
ограничений,
установленных законодательством о
борьбе с коррупцией;
обеспечить
соблю дение
ограничений в части совместной
работы
во
Дворце
Республики
близких
родственников
или
свойственников,
установленных
действую щ им
законодательством
Республики Беларусь;
при
аттестации
работников,
относящ ихся
к
категории
государственных должностных лиц и
лиц,
приравненных
к
государственным
должностным
лицам, на соответствие занимаемой
должности
вклю чать
вопросы
действую щ его законодательства о
борьбе
с
коррупцией,
об
ответственности
за
наруш ение
требований нормативных правовых
актов,
регулирую щ их
данные
вопросы;
практиковать
проведение
внезапных
проверок
соблюдения
трудовой
дисциплины
в
целях
выявления и предупреждения фактов
сокрытия грубых наруш ений правил
внутреннего трудового распорядка,
исклю чения случаев покровительства
наруш ителей дисциплины;
по
каж дому
выявленному
наруш ению
антикоррупционного
законодательства вносить директору
Д ворца Республики предложения о
привлечении к ответственности как
лиц, наруш ивш их законодательство,
так и лиц, бездействие которых
способствовало этому нарушению;
- рассмотрение вновь принимаемых
нормативных правовых актов в
Республике Беларусь по усилению
требований к руководящ им кадрам и
работникам учреждения;
- анализ деятельности работников
учреждения, на которых возложены
обязанности
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонаруш ений

П остоянно

п/п
6.

Ответственные лица
Н ачальник отдела правовой и
кадровой службы
Заместитель начальника
отдела правовой и кадровой
работы
Комиссия по
противодействию коррупции

3
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

П роведение
учебы
работников
учреждения по вопросам обеспечения
сохранности имущ ества, соблю дения
законодательства
Республики
Беларусь
в
сфере
финансово
хозяйственной
деятельности
учреждения
О сущ ествление
контроля
за
сохранностью
и
целевым
использованием
имущ ества
учреждения

Согласно
графику

п/п
7.

8.

Постоянно

9.

П роведение анализа дебиторской
задолженности, контроль принятия
эффективных мер по ее погашению

Ежеквартально

10.

О беспечение целевого использования
бю джетных средств

П остоянно

11.

О беспечение
соблюдения
законодательства
Республики
Беларусь при осущ ествлении закупок
товарно-материальных ценностей для
нужд учреждения

Постоянно

Рассмотрение вновь принимаемых
нормативны х правовы х актов в
Республике
Беларусь
в
сфере
государственны х закупок товаров
(работ, услуг)

12.

П роведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции

Не менее 1 раза
в квартал и по
мере
необходимости

13.

Разработка
П лана
работы
по
противодействию коррупции на 2018
год и утверждение его директором
учреждения

Декабрь 2017
года

Ответственные лица
Главный бухгалтер
Заместитель главного
бухгалтера
Начальник службы
хозяйственного обеспечения

Заместители директора
учреждения (в соответствии с
компетенцией и
распределением обязанностей)
Главный бухгалтер
Начальник службы
хозяйственного обеспечения
М атериально-ответственные
лица учреждения
Заместители директора
учреждения (в соответствии с
компетенцией и
распределением обязанностей)
Главный бухгалтер
Заместитель главного
бухгалтера
Н ачальник отдела правовой и
кадровой работы
Главный бухгалтер
Начальник отдела
планирования и
экономического анализа
Н ачальник отдела
материально-технического
обеспечения
Заместители директора
учреждения
(в соответствии с
компетенцией и
распределением
обязанностей)
Руководители структурных
подразделений
Н ачальник отдела
материально-технического
обеспечения
Н ачальник отдела правового и
кадрового обеспечения
Комиссия по противодействию
коррупции
П редседатель комиссии по
противодействию коррупции

К омиссия по
противодействию коррупции

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
во Дворце Республики
«27» декабря 2017 г. № 6
План работы
комиссии по противодействию коррупции
ГУ «Дворец Республики» Управления делами
Президента Республики Беларусь
на 2018 год
№
п\п

Н аим енование мероприятий

С рок
исполнения

Ответственны е

1.

Внесение изменений и дополнений в План
работы по противодействию коррупции в ГУ
«Дворец Республики» У правления делами
П резидента
Республики
Беларусь,
утвержденный
первым
заместителем
директора Ю .Д. Н аумовичем 16.12.2016

по мере
необходимости

Наумович Ю.Д.
Члены комиссии

2.

П роведение
анализа
информации
об
антикоррупционных
мероприятиях
и
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции

постоянно

Н аумович Ю.Д.
Павловская Е.А.
Члены комиссии

3.

Анализ заявлений, обращ ений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции
в
учреждении,
внесение
предложений директору учреждения о мерах
реагирования н а указанные обращения

по мере
поступления

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
Косачева Н.И.
Павловская Е.А.
Члены комиссии

4.

Рассмотрение и анализ поступающ ей в
учреждение информации контролирую щ их и
правоохранительных
органов,
других
государственных органов и организаций,
касаю щ ихся антикоррупционной деятельности
и информирование сотрудников учреждения

по мере
поступления

Наумович Ю .Д.
К осачева Н.И.
Павловская Е.А.
Прокофьева В.Л.
Члены комиссии

5.

Информирование членов трудового коллектива
о
наруш ениях
антикоррупционного
законодательства в Республике Беларусь путем
размещ ения сведений на информационном
стенде, а такж е на рабочих совещ аниях в
структурных подразделениях

постоянно

Наумович Ю.Д.
Члены комиссии

6.

П роведение
анализа
дебиторской
задолженности в учреждении.
Контроль мер по ее сокращ ению и ликвидации

постоянно

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
Косачева Н.И.
Павловская Е.А.
Члены комиссии

7.

В
рамках
проведения
мероприятий
по
противодействию
коррупции
провести
проверки на предм ет соблю дения требований
законодательства по учету и движению
товарно-материальных ценностей в отдельных
службах

согласно
графику
проверок

Наумович Ю .Д.
Члены комиссии

Ответственны е

№
п\п

Н аим енование мероприятий

Срок
исполнения

8.

А нализ
мер,
принимаемых
для
предотвращ ения
хищ ения
товарно
материальных ценностей Дворца Республики
(внезапные проверки работы службы ОПиТ
(бара,
кафе,
столовой),
касс
Дворца
Республики).
Соблю дение
порядка
оформления
соответствую щ их документов в указанных
службах,
внесение
предложений
по
соверш енствованию работы по обеспечению
сохранности товарно-материальных ценностей

в течение
2018 года

Н аумович Ю .Д.
Члены комиссии

9.

П роведение анализа осущ ествления процедур
закупок товаров (работ, услуг) во Дворце
Республики, выявление проблемных вопросов,
внесение предлож ений по их решению

2 полугодие
2018 года

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
К осачева Н.И.
Павловская Е.А.
Зуевич А. Л.

10.

Заслуш ать на заседании комиссии начальника
службы
постановочного
освещ ения
Литовченко
И.П.,
начальника
службы
звукотехнического комплекса, связи, кино и
телевидения Дыко С.В. о проводимой в
службах
работе
по
предотвращению
проявлений коррупции и их выявлению

2 полугодие
2018 года

Наумович Ю .Д.
Тарусов В.М.

11.

Подведение итогов работы комиссии за 2018
год.
У тверждение плана работы комиссии и
графика проверок на 2019 год

декабрь
2018 года

Н аумович Ю .Д.
Тарусов В.М.
Члены комиссии

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
во Дворце Республики
«27» декабря 2017 г. № 6
График проверок
комиссии по противодействию коррупции
ГУ «Дворец Республики» Управления делами
Президента Республики Беларусь
на 2018 год
№

п/п

Подразделение, в
котором проводится
проверка

Тематика проверки

Сроки
проведения
проверки

1.

Служба ОПиТ

П роверка наличия и учета
товарно-материальных
ценностей, закрепленных за
службой ОПиТ (бара, кафе,
магазина-кулинарии,
склада),
соблю дения
порядка
оформления соответствую щ их
документов по учету товарно
материальных ценностей

в течение года

2.

Отдел материальнотехнического обеспечения
(по работе центрального
склада Д ворца Республики)

П роверка
правильности
оформления движения товаров,
приемки товаров по количеству
и качеству на центральном
складе Дворца Республики

2 полугодие
2018 года

