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План работы 

комиссии по противодействию коррупции 

в филиале БГТУ «Полоцкий государственный лесной колледж» 

на 2022 год 

№ 

п/п 

 

Наименование 

рассматриваемого 

вопроса, темы  
 

 

Срок 

исполнения 
 

Ответственный за 

подготовку вопроса для 

выступления на 

комиссии (составление 

информации, проекта 

решения) 

1.  Итоги  работы по противодействию 

коррупции.в 2021 году 

январь Иванова М.Ф. 

2.  Обсуждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2022 год 

Иванова М.Ф. 

3.  О «Карте коррупционных рисков»" Мироновский В.М. 

4.  Выполнение требований Декрета 

Президента Республики Беларусь 

15 декабря 2014 г. N 5 «Об 

усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам 

организации 

Мироновский В.М. 

5.  О создании приемной комиссии Мироновский В.М. 

6.  Об организации работы приемной 

комиссии 

апрель Мироновский В.М. 

7.  О подготовке к летней 

экзаменационной сессии 

Крисёнок Л.Г. 

8.  О подписании обязательств о 

выполнении мер по 

противодействию коррупции 

Иванова М.Ф. 

9.  О принимаемых мерах по 

реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь 

Иванова М.Ф. 



от 11 марта 2004 года №1 «О мерах 

по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины»  

 

10.  Профилактика коррупции и 

антикоррупционная деятельность в 

Полоцком районе 

Иванова М.Ф. 

11.  О проведении ЕДИ Иванова М.Ф. 

12.  О результатах работы приёмной 

комиссии 

сентябрь Мироновский В.М. 

13.  О принимаемых мерах по 

обеспечению эффективного 

использования топливно-

энергетических ресурсов, по 

разработке мероприятий по 

неукоснительному выполнению 

Директивы Президента Республики 

Беларусь от 14.06. 2007 №3 

«Экономия и бережливость – 

главные факторы экономической 

безопасности государства» (п.1 

Директивы от 14.06. 2007 №3) 

Парчинский Ю.В. 

14.  О контроле проведения 

индивидуальной работы с 

учащимися (консультации , 

дополнительные занятия). 

Крисёнок Л.Г. 

15.  Осуществление контроля  

соблюдения законодательства, 

регулирующего распределение 

выпускников филиала 

Мироновский В.М. 

16.  Проведение текущей и итоговой 

аттестации 

Крисёнок Л.Г. 

17.  Об исполнении принятых решений 

предыдущих заседаний комиссии 

(п. 4.6 системы мер) 

Иванова М.Ф. 

18.  Об обеспечении комплексного 

правового  противодействия 

коррупционным проявлениям 

Иванова М.Ф. 

19.  Об эффективности  целевого 

использования бюджетных средств 

и внебюджетных фондов, 

выделяемых на закупки товаров 

(работ, услуг), мероприятиях, 

направленных на исключения 

Хвостёнок Е.В. 



фактов нецелевого использования 

государственных средств, 

направленных на закупки товаров 

(работ, услуг) (п. 19 мероприятий 

Программы по борьбе с 

коррупцией) 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                       М.Ф. Иванова  


