
 УТВЕРЖДЕНО  

протокол комиссии по противодействию 
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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь  

на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Задачи комиссии Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Аккумулирование, обобщение и 

анализ поступающей, в том числе 

из государственных органов, 

осуществляющих борьбу с 

коррупцией, информации о 

наиболее распространенных 

нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства работниками 

1.1 Организация выступлений 

представителей государственных органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией, 

организаций, участвующих в борьбе с 

коррупцией перед коллективом НЦЗПИ по 

вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений и противодействия 

коррупции 

апрель Габрукович Л.С., 

Деркач О.В. 
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государственных органов и 

организаций. Взаимодействие с 

государственными органами, 

осуществляющими борьбу с 

коррупцией, общественными 

объединениями и иными 

организациями по вопросам 

противодействия коррупции 

1.2 Проведение консультаций для 

государственных служащих НЦЗПИ с 

привлечением работников налоговых 

органов о порядке заполнения деклараций 

о доходах и имуществе, а также о форме и 

содержании представляемых документов 

январь 

 

 

 

 

Габрукович Л.С. 

1.3 Проверка своевременности 

представления и правильности заполнения 

деклараций о доходах и имуществе 

обязанными лицами НЦЗПИ за 2022 год 

март Габрукович Л.С. 

2.  Своевременное определение 

коррупционных рисков и мер по 

их нейтрализации 

 

2.1 Участие членов комиссии по 

противодействию коррупции в работе 

комиссии по аттестации работников 

НЦЗПИ 

 

По мере 

необходимости 

 

Гайдучёнок В.А., 

Габрукович Л.С., 

Голубицкий И.И., 

Деркач О.В., 

Буга Д.М., 

Лапцевич И.И., 

Добровольская Е.И. 

2.2 Участие членов комиссии по 

противодействию коррупции в работе 

комиссии по присвоению классов 

государственным служащим НЦЗПИ 

  

 

По мере 

необходимости 

Гайдучёнок В.А., 

Габрукович Л.С., 

Голубицкий И.И., 

 Деркач О.В.,  

Буга Д.М., 

Лапцевич И.И., 

Добровольская Е.И. 
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2.3 Участие членов комиссии по 

противодействию коррупции в приеме 

экзаменов для лиц, впервые поступающих 

на государственную службу 

По мере 

необходимости 

Гайдучёнок В.А., 

Габрукович Л.С., 

Голубицкий И.И., 

Буга Д.М. 

 

2.4 Профилактика возникновения 

коррупционных рисков в деятельности 

Совета по защите диссертаций К 07 02 01 

По мере 

необходимости 

Лапцевич И.И. 

2.5 Заслушивание председателя комиссии 

для организации и проведения открытых 

конкурсов, закрытых конкурсов, 

электронных аукционов, процедур запроса 

ценовых предложений, процедур закупок 

из одного источника НЦЗПИ на заседании 

комиссии по противодействию коррупции 

май Габрукович Л.С. 

2.6 Инвентаризация должностных 

инструкций государственных служащих 

НЦЗПИ, проверка надлежащего 

ознакомления работников с должностными 

инструкциями 

декабрь Габрукович Л.С., 

Добровольская Е.И. 

3. Координация деятельности 

структурных подразделений 

НЦЗПИ по реализации мер по 

противодействию коррупции 

 

3.1 Рассмотрение вопросов целевого и 

эффективного использования в НЦЗПИ 

бюджетных и внебюджетных средств, 

правомерности использования имущества 

в 2022 году 

декабрь Качанова А.А., 

Миненко Е.А. 
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3.2 Контроль за соблюдением требований о 

согласовании возможности осуществления 

педагогической деятельности в рабочее 

время работниками НЦЗПИ в части 

реализации содержания образовательных 

программ 

сентябрь Габрукович Л.С. 

4. Рассмотрение вопросов 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, а также внесение 

соответствующих предложений 

директору НЦЗПИ 

Консультирование работников НЦЗПИ в 

случае возникновения вопросов, связанных 

с возможным конфликтом интересов  

по мере 

необходимости 

Деркач О.В., 

Лапцевич И.И. 

5. 

 

Рассмотрение мер, принятых для 

устранения последствий 

коррупционных правонарушений 

и правонарушений, создающих 

условия для коррупции 

 

5.1 Рассмотрение вопросов соблюдения в 

НЦЗПИ порядка рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, выработка 

предложений о мерах реагирования на 

информацию, содержащуюся в 

обращениях граждан и юридических лиц, 

по вопросам проявлений коррупции 

ноябрь Голубицкий И.И. 

5.2 Разработка и утверждение плана 

работы комиссии по противодействию 

коррупции НЦЗПИ на 2023 год 

декабрь Буга Д.М., 

Гайдучёнок В.А., 

Габрукович Л.С., 

Голубицкий И.И., 

Деркач О.В., 

Добровольская Е.И., 

Качанова А.А., 

Лапцевич И.И., 

Миненко Е.А. 

 


