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№ Наименование мероприятия
Сроки

исполнения Ответственные

1 2 о 4
1. Проведение заседаний комиссии 

БГУИР по противодействию коррупции 
по мере необходимости в том числе для 
рассмотрения выявленных комиссией в 
ходе ее деятельности конкретных 
правонаруш ений, создающих условия 
для коррупции, и коррупционных 
правонарушений

не реже 1 раза 
в полугодие ректор

2. Подготовка перечня вопросов, которые 
должны быть отражены в информации 
руководителей подразделений 
и деканов факультетов 
для рассмотрения на заседании 
комиссии о проводимой ими работе по 
профилактике коррупции 
и выполнении плана мероприятий по 
профилактике коррупционных 
нарушений в БГУИР, утвержденного 
приказом ректора 10.06.2016 №97

март

проректор
по

воспитательной
работе

3. Заслушивание информации 
руководителей подразделений 
и деканов факультетов на заседании 
комиссии «О работе по профилактике

май
октябрь

декан ФКП, 
декан ИЭФ



1 2 3 4
коррупции и выполнении плана 
мероприятий по профилактике 
коррупционных нарушений в БГУИР, 
утвержденного приказом ректора 
10.06.2016 № 97»

4. Участие членов комиссии в проведении 
проверок в подразделениях 
университета, в том числе 
обособленных, по фактам совершения 
правонаруш ений, создающих условия 
для коррупции, и коррупционных 
правонаруш ений, а также неисполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией

по мере
необходимости

проректор
по

воспитательной
работе

5. Осущ ествление взаимодействия 
с государственными органами, 
осущ ествляющ ими борьбу с 
коррупцией, общественными 
объединениями и иными организациями 
по вопросам противодействия 
коррупции

постоянно

проректор
по

воспитательной
работе,

начальник
юридического

отдела
6. Информирование ректора университета 

о поступивш их в комиссию сведениях 
о правонаруш ениях, создающих 
условия для коррупции, и 
коррупционных правонарушениях

по мере 
необходимости

проректор
по

воспитательной
работе

7. Рассмотрение предложений членов 
комиссии о совершенствовании 
методической и организационной 
работы по противодействию коррупции 
работников, совершивших 
правонарушения, создающие условия 
для коррупции, и коррупционные 
правонарушения

по мере 
необходимости ректор

8. Внесение ректору предложений 
о привлечении к дисциплинарной 
ответственности подчиненных им 
работников, совершивших 
правонаруш ения, создающие условия 
для коррупции, и коррупционные 
правонаруш ения

по мере 
необходимости

члены
комиссии

9. Проведение с 
профилактической 
недопущению фактов

работниками 
работы по 

нарушения
постоянно

члены
комиссии



1 ОА. 3 4
антикоррупционного законодательства, 
в том числе на заседаниях кафедр, 
собраниях и совещаниях в 
подразделениях

10. Проведение собраний с обучающимися 
по вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства 
для разъяснения ответственности за 
коррупцию, взяточничество, 
вымогательство и поборы (получение 
незаконного вознаграждения)

сентябрь-
ноябрь

деканы 
факультетов, 

директор ПИТ, 
директор 

филиала МРК, 
начальник 
УПНКВК

11.

Осущ ествление проверки организации 
образовательного процесса (сдачи 
экзаменов и зачетов, выполнения 
курсовых и дипломных работ, 
посещения занятий обучающимися) 
с целью предупреждения коррупции 
и иных наруш ений при их проведении

постоянно

проректоры 
по учебной 

работе, деканы 
факультетов, 

директор ИИТ, 
директор 

филиала МРК, 
начальник 

УМУ, 
начальник 
УПНКВК

12. Контроль за проведением тщательного 
отбора исполнителей для проведения 
централизованного тестирования, 
осуществление контроля за ходом 
тестирования, проведение работы 
по обеспечению надлежащей 
сохранности материалов тестирования

май
июнь

проректор,
курирующий

работу
приемной
комиссии

13. Проведение собеседования с членами 
приемной и предметных комиссий о 
недопустимости вымогательства и 
поборов, инструктивные совещания с 
членами приемной комиссии, деканами 
факультетов, заведующими кафедрами, 
членами рабочих групп, 
обеспечивающ их работу приемной 
комиссии, по недопущению фактов 
коррупционных правонарушений

январь
июнь
июль

проректор,
курирующий

работу
приемной
комиссии,

ответственный
секретарь
приемной
комиссии

14. Подготовка информационной справки 
по вопросу уголовной ответственности 
за взяточничество, вымогательство и 
поборы (получение незаконного

не реже 1 раза 
в полугодие

начальник
юридического

отдела



1 0 3 4
вознаграждения соответствии с 
правовыми нормами Уголовного 
кодекса Республики Беларусь 
и Закона Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией» и доведение ее 
по электронной почте до всех 
структурных подразделений, в том 
числе обособленных

15.

Контроль за размещением на 
информационных стендах факультетов, 
кафедр, общ ежитий информации 
антикоррупционного характера

постоянно

деканы 
факультетов, 

директор ИИТ, 
директор 

филиала МРК, 
начальник 

УВРМ, 
начальник 

студгородка
16. Контроль за размещением 

информационных материалов на 
портале БГУИР, страницах 
университета (в т.ч. факультетов и 
структурных подразделений) в 
социальных сетях.

постоянно
начальник

УВРМ

17.
Организация встреч студентов 
с представителями управления 
внутренних дел и прокуратуры по 
вопросам соблюдения 
антикоррупционного законодательства

не реже 1 раза 
в квартал

проректор по 
воспитательной 

работе, 
деканы 

факультетов, 
начальник 

УВРМ
18. Анкетирование обучающихся и 

выпускников университета с целью 
оценки качества организации учебной, 
воспитательной, учебно-методической 
и научно- исследовательской 
деятельности, а также выявления 
возможных коррупционных проявлений

2 раза 
в год

проректор по 
воспитательной 

работе, 
проректор по 

учебной работе, 
начальник 

УВРМ
19. Анализ информационных источников 

и подготовка по его результатам 
обобщ ающ его материала с целью 
соверш енствования учебного процесса, 
а также выявления возможных 
коррупционных проявлений

1 раз
в полугодие

Первый 
проректор, 

проректор по 
учебной работе, 

начальник
у в р м :



1 2 3 4
20.

Осущ ествление работы телефонной 
«Горячей линии» постоянно

проректор по 
воспитательной 

работе, 
начальник 

УВРМ
21. Определение перечня должностных лиц, 

выполняющ их организационно
распорядительные или 
административно-хозяйственные 
обязанности, а также лиц, 
уполномоченных на совершение 
юридически значимых действий

сентябрь

начальник
центра

кадровой
работы

22. Включать вопросы законодательства о 
борьбе
с коррупцией в материалы аттестации 
работников на соответствие занимаемой 
должности

постоянно
члены

комиссии

23. Заслушивание на заседании комиссии 
информации о выполнении плана 
работы комиссии по противодействию 
коррупции 
за 2019 год

декабрь
проректор по 

воспитательной 
работе

24.

Рассмотрение и утверждение плана 
работы комиссии по противодействию 
коррупции 
на 2020 год

декабрь

начальник
центра

кадровой
работы


