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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в учреждении «Гомельский областной центр олимпийского резерва по
прикладным видам спорта»

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный 
за исполнение

1 Обеспечить систематический контроль за:
- сохранность и целевым использованием 
объектов основных средств, ГСМ и иного 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения;
- за оказанием платных услуг;
- за соблюдением арендаторами условий 
договоров аренды в целях выявления фактов 
использования имущества, не 
передававшегося в аренду, неполного или 
несвоевременного перечисления арендной 
платы и других нарушений и условий, им 
способствовавшим

Постоянно Заместители
директора, главный
бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений

2 Усилить контроль за целевым и 
эффективным использованием бюджетных 
средств и государственного имущества, 
соблюдением установленного 
законодательством Республики Беларусь 
порядка осуществления процедур закупок 
товаров(работ, услуг)

Постоянно Г ерасимёнок Т.О., 
Плестаков В.И., 
Белов С.Н., 
Шевелева Н.В., 
Романова О.В.

3 Информировать государственный органы, 
осуществляющие борьбу с коррупцией, о 
фактах совершения подчиненными 
правонарушений

В течение 
10 дней

Щербаков В.М., 
руководители 
структурных 
подразделений

4 Привлекать лиц, совершивших 
правонарушения, создающие условия для 
коррупции, или коррупционные 
правонарушения, а также нарушивших 
письменное обязательство, к 
дисциплинарной ответственности

В случае 
совершения

Щербаков В.М., 
руководители

5 Осуществлять контроль за соблюдением 
работниками требований 
антикоррупционного законодательства о 
предупреждении коррупционных

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции



проявлений
6 Практиковать проведение внезапных 

проверок соблюдения трудовой дисциплины 
в целях выявления и предупреждения 
фактов сокрытия грубых нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка, 
исключая случаи покровительства 
нарушителей дисциплины

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

7 Проводить внеплановые инвентаризации с 
целью проверки фактического наличия 
имущества

1 раз в 
полугодие

Шевелева Н.В.

8 Размещать на официальном сайте 
учреждения или организации максимально 
возможную информацию об учреждении и 
осуществляемой деятельности. 
Обеспечивать регулярное обновление 
соответствующей информации

Постоянно Герасимёнок Т.О.

9 Размещать на информационных стендах 
учреждения в доступных для всеобщего 
обозрения местах сведения о фактах 
коррупции, имеющих повышенный 
общественный резонанс, выдержки 
антикоррупционного законодательства, 
иную информацию по вопросам 
противодействия коррупции

Постоянно Герасимёнок Т.О.

10 Проводить профилактические беседы по 
противодействию коррупции, фактах 
выявленных коррупционных 
правонарушений и об ответственности за 
такие правонарушения

Постоянно Руководители
структурных
подразделений

11 Обсуждать на планерных совещаниях 
информацию контролирующих органов, 
сообщения в средствах массовой 
информации, в том числе глобальной 
компьютерной сети Интернет, результаты 
рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц о нарушениях 
антикоррупционного законодательства в 
отрасли «Физическая культура»

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

.

12 Представлять информацию о проводимой 
работе по профилактике коррупционных 
проявлений в вышестоящие организации

По запросу Комиссия по
противодействию
коррупции

Заместитель директора 
по основной деятельности


