
ПЛАН
работы комиссии по противодействию 
коррупции учреждения образования 
«Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский 
университет» на 2021 год

№ Наименование мероприятия Сроки ис
полнения Ответственные

1 2 3 4
1. * Рассмотрение результатов работы ко

миссии по противодействию корруп
ции за 2020 год и плана работы комис
сии по противодействию коррупции на 
2021 год

Февраль 
2021 г.

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

2. Рассмотрение вопросов соблюденияан- 
тикоррупционного законодательства- 
при осуществлении финансово
хозяйственной деятельности, государ
ственных закупок для нужд ВГМУ, ат
тестации профессорско- 
преподавательского состава, организа
ции вступительной кампании и образо
вательного процесса, а также иной дея
тельности ВГМУ на заседаниях комис
сии по противодействию коррупции, 
проведение плановых заседаний ко
миссии

Не реже 
одного раза в 

полугодие

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

3. Проведение внеплановых заседаний 
комиссии по противодействию корруп
ции

По мере 
необходимо

сти

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

4. Проведение мониторинга соблюдения 
антикоррупционного законодательства, 
выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Не реже од
ного раза в 
полугодие

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии



1 2 3 4
5. Обеспечение проведения работы по 

разъяснению законодательства, укреп
лению трудовой и исполнительской 
дисциплины, предотвращению и пре
сечению совершениякоррупционных 
правонарушений сотрудниками или 
студентами ВГМУ

В течение 
года

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии, рек

торат, руководи
тели структур

ных подразделе
ний

6. Рассмотрение вопросов исполнения за
конодательства о противодействии 
коррупции и разъяснение сотрудникам 
необходимости неукоснительного со
блюдения антикоррупционного зако
нодательства на заседаниях структур
ных подразделений, Советов факульте
тов

В течение 
года

Председатель 
комиссии, рек
торат,деканы 

факультетов, ру
ководители 

структурных 
подразделений

7.

ft

Рассмотрение на заседаниях комиссии 
по борьбе с коррупцией информации 
об обращениях граждан и юридических 
лиц, содержащих сведения о соверше
нии коррупционных нарушений со
трудниками или студентами ВГМУ. 
Контроль за надлежащим реагировани
ем на указанные обращения граждан и 
юридических лиц

По мере по
ступления 

информации

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

8. Анализ поступающей, в том числе из 
государственных органов, осуществ
ляющих борьбу с коррупцией, инфор
мации о нарушениях антикоррупцион
ного законодательства работниками 
или студентами ВГМУ

По мере по
ступления 

информации

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

9. Мониторинг изменений антикоррупци
онного законодательства Республики 
Беларусь, своевременное информиро
вание об указанных изменениях пред
седателя и членов комиссии

Постоянно Начальник
юридического

отдела

10. Разработка и актуализация содержания 
локальных нормативных правовых ак
тов, организационно
распорядительных документов по во
просам организации и осуществления в 
ВГМУ деятельности по противодей
ствию коррупции.

Постоянно

•

Начальник
юридического

отдела



1 2 3 4
Анализ локальных нормативных пра
вовых актов, документации ВГМУ на 
предмет соответствия требованиям 
действующего антикоррупционного за
конодательства

11. Рассмотрение всех случаев коррупци
онных проявлений среди сотрудников 
или студентов ВГМУ

При уста
новлении 
факта со
вершения 

коррупцион
ного право
нарушения 

или правона
рушения, со

здающего 
условия для 
коррупции

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

12.
«

Проведение мероприятий информаци
онного, воспитательно
идеологического характера, способ
ствующих созданию атмосферы нетер
пимости в отношении коррупции среди 
сотрудников и студентов ВГМУ

В течение 
года

Председатель 
комиссии, рек
торат, деканы 
факультетов, 

ОВР, руководи
тели структур

ных подразделе
ний

13. Своевременное информирование в 
установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке, госу
дарственных органов, осуществляю
щих борьбу с коррупцией, о фактах со
вершения сотрудниками правонаруше
ний, создающих условия для корруп
ции или коррупционных нарушений

При уста
новлении 

факта право
нарушений, 
создающих 
условия для 
коррупции 

или корруп
ционных 

нарушений

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии, руко
водители струк
турных подраз

делений

14. Своевременное информирование руко
водства ВГМУ о выявленных корруп
ционных рисках, фактах совершения 
сотрудниками или студентами ВГМУ 
правонарушений, создающих условия 
для коррупции или коррупционных 
правонарушений

При уста
новлении 

факта право
нарушений

Руководители 
структурных 

подразделений, 
деканы факуль

тетов



1 2 3 4
15. Размещение и актуализация материа

лов по противодействию коррупции, 
информации об ответственности за со
вершение коррупционных правонару
шений на информационных стендах в 
учебных корпусах и общежитиях, офи
циальном сайте ВГМУ

Постоянно Юридический 
отдел, ОВР, от

дел дистанцион
ного обучения

16. Информирование сотрудников, студен- 
товВГМУ о работе, проводимой госу
дарственными органами по борьбе с 
коррупционными проявлениями в об
ществе

По мере по
ступления 

информации

Руководители 
структурных 

подразделений, 
юридический 

отдел, деканаты, 
ОВР

17.

«

Ознакомление принимаемых на работу 
в ВГМУ лиц с требованиями антикор
рупционного законодательства, вклю
чение требований соблюдения анти
коррупционного законодательства в 
должностные инструкции работников 
ВГМУ

Постоянно Начальник 
отдела кадров

18. Разработка и принятие мер по совер
шенствованию порядка формирования 
резерва кадров для занятия должностей 
лицами, приравненными к государ
ственным должностным лицам, форм и 
методов оценки профессиональных, 
деловых и нравственных качеств лиц, 
зачисляемых в такой резерв

Постоянно Председатель 
комиссии, члены 
комиссии, отдел 

кадров

19. Обеспечение постоянного повышения 
уровня специальных познаний в обла
сти противодействия коррупции путем 
проведения тематических совещаний, 
лекций, семинаров и т.п. для:
- работников ответственных за преду
преждение, выявление, пресечение 
коррупции и устранение ее послед
ствий, в том числе руководителей 
структурными подразделениями;
- работников, ответственных за прове
дение закупок товаров (работ, услуг);
- профессорско-преподавательского со
става;
- лиц, состоящих в резерве кадров

Постоянно

9

Председатель 
комиссии, рек

торат, отдел 
кадров, руково
дители струк

турных подраз
делений



1 2 3 4
20. Рассмотрение отчетов структурных 

подразделений о выполнении меропри
ятий по профилактике коррупционных 
правонарушений

Июнь 2021; 
декабрь 2021

Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

21. Предоставление в Министерство обра
зования Республики Беларусь инфор
мации о ходе реализации Плана меро
приятии по противодействию корруп
ции в ВГМУ на 2021 год

Ежегодно 
до 5 июля, 

5 января

Председатель
комиссии

22. Выполнение поручений вышестоящих 
государственных органов, правоохра
нительных органов по предотвраще
нию проявлений коррупции в ВГМУ

Постоянно Председатель 
комиссии, члены 

комиссии

23.

*

Взаимодействие с государственными 
органами, осуществляющими борьбу с 
коррупцией, общественными объеди
нениями и иными организациями по 
вопросам противодействия коррупции

Постоянно Председатель 
комиссии, члены 

комиссии


