
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Протокол от 18.01.2022 № 1 
заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
государственного учреждения 
образования  
«Гимназия № 19 г. Минска» 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции 

государственного учреждения образования «Гимназия № 19 г. Минска» 

 
Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

 

Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции гимназии 

не реже 1 раз 

в полугодие 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Организационно-методические мероприятия 

Организация изучения членами комиссии, администрацией 

антикоррупционного законодательства 

постоянно члены комиссии 

 

Участие в опросах членов комиссии по противодействию 

коррупции, созданной в гимназии, с целью изучения уровня 

знаний антикоррупционного законодательства и его применения 

на практике 

один раз в год члены комиссии 

 

Организационно-практические мероприятия 

Обеспечение осуществления контроля за соблюдением 

работниками гимназии ограничений, установленных Законом 

Республики Беларусь  от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» 

постоянно члены комиссии 

 

Обеспечение повышения эффективности осуществляемой 

контрольной деятельности, уделяя особое внимание изучению 

вопросов исполнения антикоррупционного законодательства, 

укрепления трудовой и исполнительской дисциплины в 

учреждении образования 

постоянно 

 

Муравьев А.В. 

Рассмотрение и анализ поступивших в комиссию по 

противодействию коррупции гимназии материалов, из органов 

прокуратуры, государственной безопасности, внутренних дел, 

иных органов, содержащих информацию о нарушениях 

работниками гимназии законодательства в сфере борьбы с 

коррупцией 

постоянно члены комиссии 

 

Проведение анализа результатов приемных кампаний учреждения 

образования, предложений и обращений граждан по вопросам 

поступления в учреждение образования 

ежегодно 

 

Муравьев А.В. 

Продолжить обязательное проведение «горячих» телефонных 

линий в период проведения приемных кампаний в учреждении 

образования с целью выявления возможных нарушений правил 

приема и предупреждения коррупции 

ежегодно 

 

Муравьев А.В. 

Путенихина С.Н. 

 

В случае выявления фактов коррупции в учреждении образования 

в срочном порядке сообщать в управление по образованию 

администрации Фрунзенского района г. Минска 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Рассматривать обращения граждан, содержащие факты коррупции 

в учреждении образования. При подтверждении соответствующих 

фактов вносить предложения о привлечении виновных к 

постоянно 

 

члены комиссии 

 



ответственности 

Рассматривать на совещаниях с трудовым коллективом 

учреждения образования вопрос о работе по исполнению 

антикоррупционного законодательства с приглашением 

работников правоохранительных органов 

ежегодно 

 

Муравьев А.В. 

Использовать телефоны «горячей линии» и «прямых» телефонных 

линий с руководством управления по образованию 

администрации Фрунзенского района г. Минска, учреждения 

образования в целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Рассматривать вопросы бесхозяйственности, недостачи, хищений 

с принятием конкретных мер реагирования 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Продолжить работу по выявлению случаев конфликта интересов, 

где одной из сторон являются лица, занимающие должности в 

учреждении образования 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Проводить мероприятия по профилактике и предупреждению 

пьянства в учреждении образования 

I квартал 2022 

года 

 

Муравьев А.В. 

В случае обнаружения, выявления сведений, указывающих на 

наличие признаков коррупционных правонарушений и 

правонарушений, создающих условия для коррупции, направлять 

такие сведения в прокуратуру 

при 

проведении 

проверок 

 

Муравьев А.В. 

Продолжить контроль за организацией питания учащихся 

гимназии с целью недопущения фактов коррупции работниками 

КШП 

постоянно 

 

Муравьев А.В. 

Осуществлять контроль за организацией приема на работу в 

строгом соответствии со штатным расписанием учреждения 

образования педагогических работников и вспомогательного 

персонала 

постоянно 

 

Муравьев А.В. 

Обеспечивать формирование экзаменационных комиссий с 

учетом профессиональных, деловых и моральных качеств 

кандидатов 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Усилить антикоррупционную составляющую при преподавании 

учебных дисциплин, предусматривающих изучение правовых и 

морально-этических аспектов 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Усилить взаимодействие с первичными организациями 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» по проведению информационно-разъяснительной 

работы среди учащихся и их родителей 

постоянно 

 

Муравьев А.В. 

члены комиссии 

 

Информационно-разъяснительные мероприятия 

Проведение по фактам, выявленных коррупционных 

преступлений в трудовых коллективах выступлений сотрудников 

УВД, прокуратуры, направленных на устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений 

в течение года Муравьев А.В. 

Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе 

гимназии по вопросу противодействия коррупции 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

гимназии  

Муравьев А.В. 

члены комиссии 

 

Проводить встречи с трудовым коллективом, в том числе по 

вопросам исполнения антикоррупционного законодательства 

 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Организовать и провести обсуждение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства Республики Беларусь на 

в течение года члены комиссии 

 



заседаниях методических объединений 

Размещать на сайте гимназии информации об 

антикоррупционном законодательстве, проведении заседаний 

комиссии по противодействию коррупции, планируемых 

мероприятий антикоррупционной направленности  

 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Анализ, контроль выполнения плана мероприятий 

Осуществлять постоянный контроль за реализацией 

профилактических мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений и преступлений в учреждении 

образования 

постоянно 

 

члены комиссии 

 

Проводить анализ работы комиссии по противодействию 

коррупции. Представлять информацию членам комиссии о 

выполнении Плана мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в гимназии на 2022 год 

декабрь 

Муравьев А.В. 

Сечкова В.А. 

 

 


