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ПЛАН 

РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
НА 2021 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  1.1.Об утверждении плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции главного БГАТУ на 

2021 год 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

при их 

наличии 

 

 

 

Ректор, председатель 

Комиссии Шило И.Н.  

 

1.2. О рассмотрении итогов 

финансовой деятельности 

университета за 2020 год  

Главный бухгалтер  

Циркун Н.Ф. 

1.3. О рассмотрении результатов 

по обращениям граждан (при их 

наличии) в рамках проверки 

проведения приемной кампании 

по зачислению на заочное 

отделение 

Первый проректор 

Романюк Н.Н., 

секретарь приемной 

комиссии – декан ФДП и 

ПОМ Гаркуша К.Э. 

2.  2.1. О рассмотрении вопросов, 

связанных с коррупционными 

рисками при заключении 

договоров аренды, закупками 

материальных ценностей, в том 

числе о проведении 

государственных закупок товаров 

(работ, услуг) и мерах по 

предотвращению нарушений при 

порядке проведения процедур 

закупок 

2 квартал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор, председатель 

Комиссии Шило И.Н.  

 



2.2. О рассмотрении материалов 

контрольных (надзорных) органов 

по фактам коррупционных 

проявлений при расходовании 

бюджетных и внебюджетных 

средств, распоряжении 

государственным имуществом, 

проведении процедур 

государственных закупок товаров 

(работ, услуг) 

при 

поступлении 

материалов 

Первый проректор 

Романюк Н.Н. 

3.  3.1. О деятельности факультетов 

по вопросам реализации 

мероприятий антикоррупционной 

направленности 

3 квартал  

 

 

 

при их 

наличии 

 

Деканы факультетов 

3.2. О рассмотрении результатов 

проверки проведения приемной 

кампании по зачислению на 

дневное отделение 

Первый проректор  

Романюк Н.Н. 

 

3.3.Об обсуждении результатов 

рассмотрения обращений граждан 

и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и 

иных нарушениях антикоррупци-

онного законодательства 

работниками БГАТУ 

Ректор, председатель 

Комиссии Шило И.Н., 

помощник ректора, ОДО 

4.  4.1.О проведении аттестации 

работников БГАТУ и проверки 

знаний по основным требованиям 

Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» 

4 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела кадров  

Бакун А.В. 

4.2.О проведении анкетирования 

студентов дневной формы 

получения образования, на 

предмет выявления фактов 

нарушения антикоррупционного 

законодательства 

Начальник УМО  

Маркевич В.В., 

Начальник ОВРМ  

Ващаева Т.Н. 

4.3.О подведении итогов работы 

комиссии по противодействию 

коррупции за 2021 год  

Ректор, председатель 

Комиссии Шило И.Н.  

 

 

Ректор, председатель Комиссии      И.Н.Шило  


