
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания  комиссии 
по противодействию коррупции инспекции 
государственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов и стандартов и 
государственного метрологического надзора 
Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь по Минской области и г. Минску 

         .12.2022 № 3 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции инспекции государственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь по Минской области и г. Минску на 2023 год 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1. Организационно-кадровые мероприятия 

1.1 Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции. 

Заслушивание руководителей структурных подразделений 

о проводимой работе по профилактике коррупции, выполнении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции инспекции на 2023 год 

не реже 

одного раза в 

полугодие 

заместитель председателя 

комиссии, руководители 

структурных подразделений 

1.2 О соблюдении антикоррупционного законодательства при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 

Рассмотрение информации о соблюдении требований антикоррупционного 

законодательства при принятии кадровых решений, об осуществлении 

контроля за принятием и соблюдением письменных обязательств в отношении 

ограничений, установленных Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 

№305-3 «О борьбе с коррупцией» 

 

2 квартал 

 

отдел организационно 

правовой и кадровой работы  

1.3 Рассмотрение информации о результатах проверки деклараций о доходах и 

имуществе государственных служащих инспекции и их супругов, а также 

совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и 

ведущих общее хозяйство, за 2022 год 

2 квартал отдел организационно 

правовой и кадровой работы  

  



1.4 Рассмотрение информации о порядке использования должностными лицами 

инспекции служебных автомобилей 

2 квартал 

отделение бухгалтерского 

учета и отчетности  

 

1.5 Рассмотрение информации о проводимой в инспекции работе по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в целях повышения 

эффективности принимаемых мер по профилактике коррупции 

2 квартал 

отдел организационно 

правовой и кадровой работы, 

руководители структурных 

подразделений 

1.6 Рассмотрение информации об обоснованности расходования бюджетных 

средств, использования и обеспечения сохранности государственного 

имущества 

2 квартал отделение бухгалтерского 

учета и отчетности  

 

1.7 Рассмотрение информации о соблюдении сотрудниками инспекции Правил 

этики и служебного поведения работников системы Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь, утвержденных приказом 

Госстандарта от 28.06.2021 №139 

2, 4 квартал 

отдел организационно 

правовой и кадровой работы, 

руководители структурных 

подразделений 

1.8 

Рассмотрение информации об итогах проведенных процедур государственных 

закупок товаров (работ, услуг) для нужд инспекции во втором полугодии 2022 

года и первом полугодии 2023 года, в том числе о проблемных вопросах при 

осуществлении процедур государственных закупок товаров (работ, услуг) 

4 квартал отдел организационно 

правовой и кадровой работы 

1.9 

О мероприятиях, проводимых в рамках предотвращения 

конфликта интересов в организации 

4 квартал 

отдел организационно¬ 

правовой и кадровой работы  

1.10 Рассмотрение информации о результатах осуществления контроля за 

выполнением требований постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 9 апреля 2010 года №551 «Об утверждении Положения об 

определении случаев и порядка возмещения (оплаты) затрат, связанных с 

проведением исследований, испытаний, технических освидетельствований, 

4 квартал 

отделение бухгалтерского 

учета и отчетности, 

руководители структурных 

подразделений 
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экспертиз, привлечением экспертов, специалистов, отбором проб и образцов, а 

также размеров сумм, подлежащих выплате эксперту, специалисту, и о 

признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 апреля 2009 г. № 553» 

  

1.11 Рассмотрение информации о мониторинге состояния трудовой дисциплины 

посредством выборочных проверок нахождения работников на рабочем месте 

в соответствии с табелем рабочего времени 

2, 4 квартал 

отдел организационно 

правовой и кадровой работы, 

руководители структурных 

подразделений 

1.12 Рассмотрение информации об итогах работы комиссии по противодействию 

коррупции в 2023 году, принимаемых мерах по предупреждению коррупции, в 

том числе о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

инспекции в 2023 году 

4 квартал председатель комиссии, 

члены комиссии 

1.13 Рассмотрение предложений членов комиссии по противодействию коррупции 

инспекции по совершенствованию методической 

и организационной работы по противодействию коррупции 

по мере 

поступления 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

1.14 Подготовка и рассмотрение проектов плана работы комиссии и плана 

мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год 

4 квартал председатель комиссии, 

члены комиссии 

1.15 Рассмотрение информации, поступающей в том числе из государственных 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, о нарушениях 

антикоррупционного законодательства и предложений по их недопущению 

по мере 

поступления 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

1.16 Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений начальника инспекции и 

вышестоящих органов, а также поступивших предложений членов комиссии, 

граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и иной 

информации в соответствии с компетенцией комиссии 

по мере 

поступления 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

1.17 Рассмотрение предложений членов комиссии о поощрении работников, 

оказывающих в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении, 

выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции 

по мере 

поступления 

председатель комиссии, 

члены комиссии 
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2. Информационно-просветительские мероприятия 

2.1 Организация лекции (семинара, круглого стола, единого дня информирования) 

по вопросам предупреждения совершения коррупционных правонарушений, в 

том числе с участием специалистов правоохранительных и иных 

государственных органов 

в течение 

года 

информационно 

аналитическая служба 

2.2 Размещение информации о деятельности комиссии на официальном сайте 

инспекции и поддержание ее в актуальном состоянии 

в течение 

года 
информационно 

аналитическая служба, отдел 

координационной 

деятельности 
 


