
УТВЕРЖДЕНО 

протокол комиссии 

по противодействию коррупции  

23.12. 2020 № 4-к/2020 

 

 
ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции  

в спортивном учреждение «Хоккейный клуб «Химик» на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Организационно-правовые мероприятия 

1.1. 

Разработка и утверждение плана 

работы комиссии по 

противодействию коррупции  

Председатель, 

члены комиссии 
Декабрь 

1.2. 
Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 

Председатель, 

члены комиссии 
Ежеквартально 

1.3. 
Обновление состава комиссии по 

противодействию коррупции  

Председатель 

комиссии 

По мере 

необходимости 

1.4. 

Участие в совещаниях 

(обучающих мероприятиях) по 

вопросам организации работы по 

противодействию коррупции 

Председатель, 

члены комиссии 
В течение года 

1.5. 

Проведение анализа локальных 

правовых актов на предмет 

соответствия требованиям 

действующего законодательства 

Юрисконсульт В течение года 

1.6. 

Анализ совершенных 

коррупционных правонарушений 

на основании информации, 

предоставленной 

правоохранительными органами, 

в целях дальнейшего 

предупреждения возможных 

правонарушений 

 

Председатель, 

члены комиссии 

По мере 

поступления 

информации 

1.7. 

Анализ должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений  

 

Специалист по 

кадрам 
Декабрь 



2. Отчеты, участие в антикоррупционной контроле 

2.1. 

Представление отчета  

о проводимой работе по 

противодействию коррупции 

Председатель, 

секретарь комиссии 
Июль, январь 

2.2. 

Предоставление генеральным 

директором декларации о 

доходах и имуществе 

установленных статьей 17 Закона 

Республики Беларусь «О борьбе 

с коррупцией»  

Генеральный 

директор 

До 1 марта 

ежегодно 

3. Правовое просвещение и повышение  

антикоррупционной компетентности работников 

3.1. 

Рассмотрение вопросов 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства на совещаниях 

при директоре, собраниях 

трудового коллектива с 

приглашением представителей 

прокуратуры г. Новополоцка, 

Новополоцкого ГОВД и др. 

Заместитель 

председателя 

комиссии, 

руководители 

подразделений, 

юрисконсульт 

 

Регулярно в 

течение года 

3.2. 

Оказание содействия 

уполномоченным представителя 

контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов 

при проведении ими проверок 

деятельности Учреждения по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

Председатель 

комиссии 

При выявлении 

фактов, по 

требованию 

3.3. 
Принятие мер по устранению 

антикоррупционных нарушений 

Руководитель 

учреждения 

При выявлении 

нарушений 

3.4. 

Проведение тематических 

Единых дней информирования 

антикоррупционной 

направленности, в том числе с 

целью информирования 

работников Учреждения о 

новациях, изменениях в 

законодательстве о коррупции 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

В течение года 

3.5. 

Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

09 декабря 

2021 года 

 



3.6. 

Проведение руководителями 

структурных подразделений 

профилактических бесед 

(групповых, индивидуальных)   

с подчиненными работниками, 

создание атмосферы 

нравственности, неприятия 

фактов взяточничества, 

халатного отношения к 

должностным обязанностям 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Один раз в 

квартал 

4. Информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

4.1. 

Подготовка и своевременное 

обновление информационного 

стенда по антикоррупционной 

деятельности 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

По мере 

необходимости 

4.2. 

Размещение на информационном 

сайте Учреждения контактных 

телефонов «горячих линий», 

мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного 

поведения  

Заместитель 

председателя 

комиссии 

В течение года 

4.3. 

Размещение на сайте 

Учреждения плана работы 

комиссии на календарный год  

Заместитель 

председателя 

комиссии,  

секретарь комиссии 

до 05.01.2021 

5. Организация взаимодействия с общественностью 

5.1. 

Осуществление личного 

приема граждан и юридических 

лиц руководством учреждения  

Генеральный 

директор, 

заместители 

директора 

Регулярно 

в течение года 

5.2. 

Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции  

Юрисконсульт 

По мере 

поступления 

 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной  

деятельности в целях предупреждения коррупции 

6.1. 

Контроль за организацией 

закупок товаров (работ, услуг)  

в строгом соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

Председатель 

комиссии, 

ответственные лица, 

согласно 

приказу  об 

организации 

закупок 

В течение года 



6.2. 

Контроль  закупочной 

деятельности Учреждения для 

заключения экономически 

выгодных договоров,  

исключение факторов 

необоснованного участия в этой 

деятельности посреднических 

структур, устранение 

коррупционных рисков 

Ответственные 

лица, согласно 

приказу об 

организации 

закупок 

В течение года 

6.3. 

Контроль за проведением 

анализа конъюнктуры рынка, 

проверка правоспособности и 

экономической надежности 

потенциальных контрагентов по 

сделкам 

Председатель 

комиссии, 

юрисконсульт 

По мере 

необходимости 

6.4. 

Контроль за эффективным 

использованием бюджетных 

средств, закрепленного 

имущества, обеспечением его 

сохранности, рациональным 

использованием материальных и 

финансовых ресурсов 

Председатель 

комиссии, 

главный бухгалтер 

В течение года 

6.5. 
Контроль использования 

внебюджетных средств  

Председатель 

комиссии, 

главный бухгалтер 

В течение года 

6.6. 

Контроль распределения 

стимулирующих и 

компенсирующих выплат фонда 

оплаты труда  

Члены комиссии В течение года 

6.7. 

Контроль за организацией  

и проведением аттестации 

руководителей структурных 

подразделений, участков, 

соответствием занимаемой 

должности специалистов, 

связанных с выполнением 

административно-хозяйственных 

функций, продлении с ними 

контрактов  

Генеральный 

директор, 

заместители 

директора, 

специалист по 

кадрам, 

Февраль,  

август 

6.8. 

Контроль за организацией 

приема на работу 

профессиональных спортсменов  

и иных работников в учреждение 

в соответствии со штатным 

расписанием 

Генеральный 

директор,  

специалист по 

кадрам 

В течение года 



6.9. 

Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 

(безвозмездное пользование) 

помещений. Соблюдения 

порядка целевого и 

эффективного использования 

государственного имущества 

Главный бухгалтер, 

начальник отдела 

платных услуг 

В течение года 

6.10. 

Контроль за организацией в 

установленном порядке платных 

услуг и контроль за их 

предоставлением 

Начальник отдела 

платных услуг 
В течение года 

6.11. 

Контроль проведения 

инвентаризации имущества 

учреждения, обеспечение учета 

материальных ценностей  

Главный бухгалтер В течение года 

6.12. 
Контроль осуществления 

административных процедур  
Юрисконсульт В течение года 

 

 


