
УТВЕРЖДЕНО  
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ПЛАН 
работы комиссии ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране 

сортов растений» по противодействию коррупции  
на 2023 год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование вопросов 

Месяц 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

материалов  

для рассмотрения  

на заседании 

комиссии 

1. 

Отчет о выполнении Плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции государственного учреждения 

«Государственная инспекция по 

испытанию и охране сортов растений» 

(далее – комиссия) на 2022 год, 

подведение итогов проведенной 

профилактической работы 

Февраль 

Председатель 

комиссии, секретарь 

комиссии 

2. 

Об изменении законов по вопросам 

борьбы с коррупцией (Закон № 232-З от 

30.12.2022). Актуальные вопросы по 

соблюдению ограничений, 

установленных Законом Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе 

с коррупцией» 

Февраль 

 

Ведущий 

юрисконсульт, 

ведущий специалист 

по кадрам 

3. 

Утверждение плана работы комиссии ГУ 

«Государственная инспекция по 

испытанию и охране сортов растений» по 

противодействию коррупции на 2023 год 

Февраль 
Председатель 

комиссии 



2 
 

4. 

Об эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на 

реализацию мероприятий 

Государственной программы «Аграрный 

бизнес» на 2021-2025 годы, 

утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 

01.02.2021 № 59, в 2022 году 

Июль 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и 

финансирования, 

главный бухгалтер 

5. 

Об использовании служебного  

и специального транспорта  

в инспекции и организациях, входящих в 

систему сортоиспытания 

Июль 
Главный инженер-

механик 

6. 

Об управлении и обращении  

с государственной собственностью, 

вовлечении в хозяйственный оборот 

неиспользуемого имущества 

Июль 

Заместитель 

директора по 

производству, 

начальник 

производственного 

отдела 

7. 

 

Доклады руководителей структурных 

подразделений Инспекции, 

руководителей организаций, входящих в 

систему сортоиспытания, о проводимой 

работе по профилактике коррупционных 

правонарушений в трудовых коллективах 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

инспекции; 

организации, 

входящие  

в систему 

сортоиспытания 

8. 

 

Об осуществлении контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

подчиненных организаций, а также 

контроля за сохранностью и 

использованием денежных средств и 

материальных ценностей.  

Декабрь 

Начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и 

финансирования, 

главный бухгалтер 

9. 

О соблюдении в Инспекции  

и организациях, входящих в систему 

сортоиспытания, порядка осуществления 

закупок товаров  

(работ, услуг) 

 

Декабрь 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

секретарь комиссии  

по закупкам 



3 
 

10. 

О рассмотрении вопросов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

 

По мере 

поступления 

информации 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

члены комиссии, в 

части 

подконтрольных 

сфер деятельности; 

организации, 

входящие  

в систему 

сортоиспытания. 

 

11. 

О рассмотрении информации  

о коррупционных правонарушениях, 

совершенных работниками Инспекции, 

организаций, входящих в систему 

сортоиспытания, поступившую из 

правоохранительных органов и 

прокуратуры 

Ведущий 

юрисконсульт; 

организации, 

входящие  

в систему 

сортоиспытания 

12. 
Иные вопросы, входящие в компетенцию 

комиссии 

 

 

Заинтересованные 

по рассматриваемому 

вопросу по 

усмотрению 

председателя 

комиссии; 

организации, 

входящие  

в систему 

сортоиспытания 

 

 

 

 


