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№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
проведение
(подготовку)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

2.

Организовать уточнение:
Перечня коррупционных рисков по направлениям оперативнослужебной и иной деятельности, выработать меры по их минимизации
и устранению;
Перечня должностей воинской части с повышенным коррупционным
риском.
Организовать:
дополнительное изучение основных положений Закона Республики
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»,
Декрета Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019г. № 3 «О
дополнительных
мерах
по
борьбе
с
коррупцией»
с личным составом воинской части;
рассмотрение на заседаниях комиссии состояние
профилактике коррупционных правонарушений;

работы

по

заслушивание на заседаниях комиссии отчетов должностных лиц
воинской части о состоянии профилактической работы по
предупреждению коррупционных правонарушений, а также по фактам
выявленных коррупционных правонарушений;
заслушивание командиров (начальников) подразделений, в которых
допущены коррупционные преступления, рост коррупционных
правонарушений, правонарушений, создающих условия для
коррупции.

декабрь

члены
комиссии

январь – февраль

ноир,
нюо

1 раз в полугодие
(по решению
Председателя
комиссии)
1 раз в полугодие
(по решению
Председателя
комиссии)
при
необходимости по
решению
председателя
комиссии

Председатель
комиссии,
члены комиссии
Председатель
комиссии,
члены комиссии

Председатель
комиссии

Примечание
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№
п/п
3.

Мероприятия
Обеспечить:
выполнение, в вопросах организации работы по противодействию
коррупции в воинской части, в пределах компетенции мероприятий,
определенных
приказом
Председателя
Госпогранкомитета
от 15 января 2015г. № 17 «О некоторых мерах по противодействию
коррупции»;
выполнение Перечня мер, принимаемых по минимизации и
устранению коррупционных рисков.

Срок исполнения

постоянно

согласно Перечня
коррупционных
рисков
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

1.

2.

Ответственный за
проведение
(подготовку)
Заместители
командира
воинской части,
начальники
структурных
подразделений
воинской части

Повестка дня:
1. Анализ состояния работы по профилактике коррупционных
правонарушений в воинской части за I полугодие;
2. Заслушивание отчетов должностных лиц воинской части о
состоянии профилактической работы по предупреждению
коррупционных правонарушений, а также по фактам
выявленных коррупционных правонарушений (УОГГ, УПК,
МТО).

июнь

члены комиссии,
начальники УОГГ,
УПК, ОВ, ОТ,
ОЗиПОД МТО.

Повестка дня:
1. Уточнение Перечня коррупционных рисков на 2022 год,
выработка мер по их минимизации и устранению;
2. Уточнение Перечня должностей воинской части с повышенным
коррупционным риском;
3. Изучение основных положений Закона Республики Беларусь от
15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией», Декрета Президента
Республики Беларусь от 10 мая 2019г. № 3 «О дополнительных
мерах по борьбе с коррупцией» с членами комиссии;
4. Уточнение задач комиссии воинской части по противодействию
коррупции, начальникам структурных подразделений воинской
части на 2022 год (утверждение Плана работы комиссии).

декабрь

члены комиссии

Примечание
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

Мероприятия

Срок исполнения

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обеспечить выступления представителей Генеральной прокуратуры при поступлении с
(прокуратуры Гродненской области) по профилактике коррупционных
воинскую часть
проявлений в органах пограничной службы
соответствующих
планов
Организовать и провести освещение в средствах массовой
по решению
информации (на официальном Интернет-сайте Госпогранкомитета)
председателя
результатов деятельности воинской части в сфере противодействия
комиссии
коррупции.
проведение занятий с должностными лицами воинской части по
порядку применения мер общей и индивидуальной профилактики
январь-февраль
коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих
условия для коррупции;
Принять участие в разработке правовых актов Госпогранкомитета в при поступлении
сфере противодействия коррупции.
проектов
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовить и направить в подразделения информационные
материалы, аудио и видео продукцию по вопросам противодействия
ежеквартально
коррупции, размещение ее в подразделениях.
Организовать размещение информации о вреде коррупции для
общества в местах доступных для личного состава.

ежеквартально

Работа в подразделениях границы и обеспечения
Направлять обзоры приговоров судов об осуждении военнослужащих при поступлении
информации
органов пограничной службы за коррупционные преступления в
подразделения границы и обеспечения.
Провести изучение работы командования подразделений
предупреждению коррупционных преступлений.

по

в период работы в
подразделениях

Ответственный за
проведение
(подготовку)

ОИР

СИиССО, ОИР

ОИР
члены комиссии
НОИР,
командиры
подразделений
НОИР,
командиры
подразделений
нюо
председатель
комиссии,
члены комиссии

Примечание
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№
п/п
3.

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
проведение
(подготовку)

по решению
командира
воинской части

УОГГ, УПК

Организовать и провести внезапные проверки оперативно-служебных
действий подразделений границы и пограничного контроля .
Дополнительно проведено:

Секретарь комиссии воинской части
по противодействию коррупции
подполковник юстиции
17 .12.2020

О.И.Едко

Примечание

