
 

 

Отчет о работе 

комиссии по противодействию коррупции 

спортивного учреждения «Хоккейный клуб «Химик» за 2020 год 

 

 

Спортивное учреждение «Хоккейный клуб «Химик» (далее – 

учреждение) сообщает что, работа учреждения по противодействию 

коррупции и профилактике правонарушений в 2020 году осуществлялась 

в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 

№ 163-З «О борьбе с коррупцией» (с учетом последующих изменений и 

дополнений), иных нормативных правовых актов Республики Беларусь  

в сфере борьбы с коррупцией. 

В целях контроля за реализацией антикоррупционного 

законодательства в учреждении создана постоянно действующая комиссия 

по противодействию коррупции (далее – комиссия) (Приказ  

№ 1/1 –хд от 03.01.2017 с изменениями). Председателем комиссии 

является директор учреждения. 

Заседание комиссии проводиться 1 раз в квартал. На заседании 

комиссии рассматриваются направленные отделом спорта и туризма 

Новополоцкого горисполкома обзорные материалы, письма  

и протоколы заседаний вышестоящих учреждений, выполняются все 

направленные поручения, поводиться регулярный анализ соблюдения 

учреждением законодательства в сфере противодействия коррупции  

и работы комиссии по противодействию коррупции. 

Основной задачей работы комиссии является предотвращение 

появления случаев коррупции в учреждении, минимализация 

коррупционных рисков, предотвращение коррупционных проявлений,  

повышение доверия работников к руководству.  

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планами 

работы на календарный год, утверждаемыми на ее заседаниях. В планах 

определены перечень мероприятий, направленных на борьбу  

с коррупционными проявлениями, установлены сроки их исполнения, 

ответственные должностные лица, а также ожидаемые результаты.  

План работы комиссии на 2020 год утвержден на заседании комиссии 

30.12.2019 (Протокол № 4 от 30.12.2019). 

За отчетный период в учреждении проведена информационно-

просветительская работа с административным составом по актуализации 

знаний законодательства. Дополнительно обращено внимание на 

некоторые статьи законодательства, в частности ст. 40 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией». Проведена разъяснительная работа о 



практике применения требований данной статьи, о недопустимости 

выявления случаев незаконно полученных денежных средств, имущества, 

в том числе подарков, стоимости выполненных работ, оказанных услуг, 

работниками учреждения. (Протокол № 1 от 14.04.2020). В учреждении 

осуществляется постоянный контроль за соблюдением должностными 

лицами установленных ограничений и запретов установленных 

коррупционным законодательством для государственных должностных 

лиц. 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного 

мировоззрения является работа учреждения по проведению закупок за 

счет бюджетных средств.  

На заседании комиссии неоднократно освещались вопросы  

о выполнении Плана мероприятий по устранению необоснованного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации 

продукции утвержденного Советом Министров Республики Беларусь  

от 29.12.2018  № 32/221-401, 102-488/15255р. Комиссии по закупкам 

рекомендовано обращать внимание на производителей белорусского 

производства, прорабатывать механизм определения посредников 

необоснованно завышающих стоимость товаров (работ, услуг), изучать 

отзывы о деятельности, финансовой надежности и деловой репутации 

контрагентов, анализировать конъюнктуру рынка, а так же о том, что 

проведение тендеров и закупок должны осуществляться в сроки 

установленные законодательством Республики Беларусь (Протокол № 2  

от 19.06.2020) . 

В отчетном периоде обеспечено проведение процедур закупок 

товаров (за счет государственных и собственных средств), а так же работ 

и услуг в соответствии с законодательством и локальными актами 

учреждения. Информация о решениях, принимаемых в сфере закупок 

товаров (работ, услуг) размещалась в сети Интернет в соответствии  

с действующим законодательством.  

В рамках реализации идеологической составляющей деятельности 

учреждения проводятся Единые дни информирования по разъяснению 

актуальных аспектов работы по борьбе с коррупцией и мерах 

административной и уголовной ответственности за коррупционные 

преступления.  

Значительный объём мероприятий, направленных на профилактику 

коррупции, реализован по линии кадровой работы.  

С целью укрепления трудовой дисциплины в учреждении 

рассмотрены вопросы о соблюдении нормативных документов, 

обеспечивающих выполнение требований трудовой дисциплины  

в коллективе. Проработаны вопросы об организации контроля за 

эффективным использованием бюджетных средств, закрепленного 



имущества, обеспечением его сохранности, рациональным 

использованием материальных и финансовых ресурсов учреждения. 

(Протокол № 3 от 01.10.2020) . 

На совещаниях при директоре с руководителями структурных 

подразделений систематически рассматривался вопрос о соблюдении 

нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований 

трудовой дисциплины в коллективе, ведется учет рабочего времени в 

журнале установленной формы с собственноручной записью под роспись.  

Все изменения нормативно-правового характера антикоррупционной 

направленности своевременно доводятся до сведения всех сотрудников.  

Информация по профилактике правонарушений, в частности по 

работе с обращениями граждан и перечне административных процедур, 

периодически обновляется на информационных стендах, интернет - 

портале учреждения. Административные процедуры устанавливают 

четкий порядок соответствующих процедур, позволяют повысить 

прозрачность работы учреждения и исключить возможность 

злоупотребления при реализации должностными лицами своих 

полномочий.  

На заседании комиссии 23.12.2020 рассмотрены вопросы 

деятельности комиссии согласно годового плана на 2020 год  

и эффективности его выполнения, разработан и утвержден План работы 

комиссии на 2021 год и первое полугодие с учетом дополнений и 

изменений в законодательстве (Протокол № 4 от 23.12.2020). 

За отчетный период 2020 года обращений в письменном и устном 

виде от граждан и организаций о коррупционных правонарушениях  

и фактах коррупции, совершенных работниками учреждения, не 

поступало. Руководители и специалисты учреждения не заявляли  

о попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 
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