
УТВЕРЖДЕНО 

решением комиссии по противодействию  

коррупции в ГП «Институт биохимии  

биологически активных соединений НАН  

Беларуси», 13.05.2022 г. 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

№ Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1. Проведение заседаний комиссии Комиссия по 

противодействию 

коррупции ГП 

«ИББАС» 

не реже 1 раза в 

полугодие 

2. Рассмотрение случаев допущения 

коррупционных проявлений среди 

работников 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции ГП 

«ИББАС» 

после поступления 

информации, 

завершения 

проверки по 

установленному 

факту 

правонарушений, 

создающих условия 

для коррупции или 

коррупционных 

правонарушений 

3. Рассмотрение:  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции ГП 

«ИББАС» 

 

- актов проверок финансово-

хозяйственной деятельности, в которых 

отражены факты правонарушений 

коррупционной направленности, 

совершенные работниками университета; 

после получения 

акта 

- результатов рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц, в 

которых содержатся сообщения о фактах 

коррупции и нарушениях 

антикоррупционного законодательства, 

предложения о мерах по противодействию 

коррупции, относящиеся к компетенции 

комиссии; 

после рассмотрения 

обращения 

- вопросов о взыскании ущерба 

(вреда) с виновных лиц по каждому факту 

причинения университету материального 

ущерба (имущественного вреда), в том 

числе в связи с уплатой административных 

штрафов; 

после выявления 

факта 

- вопросов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

при риске 

возникновения либо 

наличии конфликта 

интересов 

4. Рассмотрение материалов 

антикоррупционной направленности, 

полученных из вышестоящих органов 

Комиссия по 

противодействию 

в течение года 



коррупции ГП 

«ИББАС» 

5. Доведение до сведения работников и 

анализ коррупционных правонарушений, 

сведения о совершении которых 

предоставлены правоохранительными 

органами и иными организациями и 

ведомствами, в целях дальнейшего 

предупреждения возможных 

правонарушений 

Юрисконсульт 

Санюк М.С. 

по мере поступления 

сведений 

6. Проведение мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации, 

телевизионных сюжетов, глобальной 

компьютерной сети Интернет о возможных 

правонарушениях, создающих условия для 

коррупции, коррупционных 

правонарушениях, иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства в 

ГП «ИББАС» 

Заведующий 

отраслевой 

лабораторией 

Шляхтун А.Г. 

в течение года 

7. Организация проведения проверки 

сотрудников на знание основ 

антикоррупционного законодательства 

Юрисконсульт 

Санюк М.С. 

4 квартал 2022 года 

8. Заслушивание докладов:   

8.1. О мерах, принимаемых для своевременного 

осуществления расчетов с контрагентами и 

недопущении необъективной дебиторской 

задолженности при осуществлении 

хозяйственной деятельности 

Главный бухгалтер 

Марчик Г.В. 

1 полугодие 2022 

8.2. О мероприятиях по предупреждению 

коррупции в Институте биохимии 

биологически активных соединений НАН 

Беларуси 

Заместитель 

директора по 

научной работе 

Хованская Г.Н. 

2 полугодие 2022 

8.3. Отчет по итогам работы комиссии по 

противодействию коррупции за 2022 год. 

Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

Дунай Н.Г. 

декабрь 2022 г. 

8.4. Обсуждение плана работы комиссии и 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2023 год, определение 

основных коррупционных рисков и мер по 

их нейтрализации 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции ГП 

«ИББАС» 

декабрь 2022 г. 

 

Секретарь комиссии, юрисконсульт 

М.С. Санюк 


