ПЛАН
работы комиссии по противодействию
коррупции в учреждении образования
«Белорусский государственный университет
физической культуры» на 2022 год
Срок
исполнения

№

Наименование мероприятия

Ответственные

1.

Обеспечение контроля за со- В течение года
блюдением исполнительской и
трудовой дисциплины подчинёнными работниками

Руководители
структурных подразделений;
начальник отдела кадров

2.

Проведение собраний с обу- В течение года
чающимися по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства для разъяснения ответственности за
коррупцию, взяточничество,
вымогательство и получение
незаконного вознаграждения

Проректоры; директора
институтов; деканы факультетов; заведующий
подготовительным отделением;
начальник
отдела по воспитательной работе с молодёжью; начальник учебно-методического отдела; начальник отдела
международных связей

3.

Осуществление проверки ор- В течение года
ганизации образовательного
процесса (сдачи экзаменов и
зачётов, выполнения курсовых
и дипломных работ, посещения занятий обучающимися)
с целью предупреждения коррупции и иных нарушений
при их проведении

Проректоры по учебной работе; директора
институтов; деканы факультетов; начальник
учебно-методического
отдела

4.

Рассмотрение итогов прове- По окончании
дения
зачётно-экзаменаци- экзаменациононных сессий по выявлению ных сессий
случаев коррупционных проявлений в университете

Первый
проректор;
проректоры по учебной
работе; директор Института
менеджмента
спорта и туризма; деканы факультетов
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Срок
исполнения

Ответственные

№

Наименование мероприятия

5.

Осуществление контроля за В течение года
проведением распределения и
перераспределения выпускни
ков, получивших высшее обра
зование первой и второй ступе
ни, в соответствии с действую
щим законодательством

Начальник отдела кад
ров; начальник юриди
ческого отдела

6.

Проведение планомерной ра Во время про
боты по предупреждению кор ведения приём
рупционных правонарушений ной кампании
при проведении приёмной
кампании

Первый
проректор;
проректоры по учебной
работе; члены комис
сии по борьбе с кор
рупцией

7.

проректор;
Рассмотрение на заседаниях По мере необ Первый
члены комиссии по
комиссии вопросов о корруп ходимости
борьбе с коррупцией
ционных проявлениях в уни
верситете в случае их выявле
ния

8.

Размещение на сайте универ В течение года
ситета, информационных стен
дах факультетов и кафедр ма
териалов антикоррупционного
характера

Первый
проректор;
начальник
юридиче
ского отдела; началь
ник отдела кадров

9.

Организация встреч профес В течение года
сорско-преподавательского
состава и работников универ
ситета с сотрудниками право
охранительных органов

Первый
проректор;
начальник отдела по
воспитательной работе
с молодёжью

10.

Проведение собраний, сове В течение года
щаний в подразделениях по
недопущению коррупционных
проявлений и разъяснению от
ветственности за коррупцию,
взяточничество, вымогатель
ство и получение незаконного
вознаграждения

Первый
проректор;
члены комиссии; на
чальник отдела кадров;
руководители
струк
турных подразделений

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Анализ
профилактической
работы в подразделениях по
профилактике коррупционных
правонарушений
11.

Анализ заявлений, обраще В течение года
ний граждан на предмет нали
чия в них информации о фак
тах проявления коррупции
в университете

Начальник общего от
дела, помощник ректо
ра

12.

Осуществление контроля за В течение года
целевым и эффективным рас
ходованием
финансовых
средств, обеспечением со
хранности государственного
имущества, проведением заку
пок товаров, работ, услуг для
нужд университета

Проректор по экономи
ке; главный бухгалтер;
начальник
планово
экономического отдела

13.

Осуществление контроля за В течение года
использованием служебного и
специального автотранспорта
университета

Проректор по админи
стративно-хозяйствен
ной работе; главный
бухгалтер

14.

Рассмотрение на заседаниях В течение года
ректората изменений и допол
нений в законодательстве Рес
публики Беларусь в области
борьбы с коррупцией и вопро
сов профилактики коррупци
онных
правонарушений,
в случае необходимости инициирование принятия со
ответствующих приказов по
университету

Первый проректор; чле
ны комиссии; началь
ник юридического от
дела; начальник отдела
кадров; руководители
структурных подразде
лений

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

С.Б.Репкин

