УТВЕРЖДЕНО
на заседании комиссии по
противодействию коррупции № 2
от 19 декабря 2019 года

ПЛАН
работы
комиссии
отряда
пограничного контроля «Минск»
по противодействию коррупции на
2020 год

г. Минск - 2019
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.
Организация выполнения поручений вышестоящих государственных органов, Председателя Госпогранкомитета
по предотвращению проявлений коррупции, приказа Госпогранкомитета от 15.01.2015 № 17 «О некоторых мерах по
противодействию коррупции», приказа Госпогранкомитета от 05.06.2015 № 295 «Об организации деятельности по
профилактике правонарушений в органах пограничной службы и на Государственной границе Республики Беларусь».
2.
Обеспечение эффективного функционирования и качественного совершенствования системы профилактики
правонарушений и противодействия преступности и коррупции в опогк «Минск.
3.
Повышение эффективности деятельности органов управления и должностных лиц опогк «Минск» по снижению и
минимизации коррупционных проявлений.
4.
Анализ выполнения законодательства, в том числе государственных и целевых программ, нормативных
правовых и иных правовых актов Госпогранкомитета в сфере противодействия коррупции.
5.
Осуществление сбора и анализа информации состояния и контроль работы по профилактике коррупционных
правонарушений в опогк «Минск».
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответствен,
за проведение
(подготовку)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
1 Организовать:
февраль
оир, члены
уточнение перечня должностей с повышенным коррупционным риском;
комиссии
формирование перечня коррупционных рисков по направлениям служебной
ноябрь
деятельности с выработкой мер по их минимизации и устранению.
председатель
2 Провести:
комиссии
анализ работы должностных лиц по направлениям служебной деятельности и
июль
(секретарь
командования подразделений за1 полугодие, результаты которых рассмотреть
комиссии)
на служебном совещании по подведению итогов;
проверки работы по противодействию коррупции в ходе проверок ОСД в ходе работы члены комиссии
в подр.
подразделений с отражением указанных вопросов в план-заданиях;
при
заслушивание командиров подразделений, в которых допущены
коррупционные преступления, рост коррупционных правонарушений, а также необходимости председатель
по решению
правонарушений, создающих условия для коррупции.
комиссии
председателя
комиссии
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ОПОГК
1 Повестка дня:
1. Анализ текущего состояния работы по противодействию коррупции в
комиссия,
ОП О ГК .
командиры
июнь
2. Итоги декларирования имущества и доходов военнослужащими опогк.
подразделений
3. Информация о результатах работы должностных лиц подразделений в
сфере противодействия коррупции.

Примечание
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2 Повестка дня:
1. Анализ текущего состояния работы по противодействию коррупции в
опогк.
2. Рассмотрение коррупционных рисков в опогк на 2021 год, выработка
декабрь
мер по их устранению;
3. Уточнение перечня должностей с повышенным коррупционным риском;
4. Заслушивание должностных лиц управления опогк, командиров
подразделений о состоянии дел по вопросам профилактики коррупции.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Принять участие:
апрель
в научно-практическом семинаре на тему: «Пути повышения эффективности
профилактики коррупции в органах пограничной службы»;
в выступлении представителей Еенеральной прокуратуры перед
военнослужащими опогк по профилактике коррупционных проявлений в январь-апрель
органах пограничной службы.
2 Анализ информации, поступающей от граждан, через телефоны «горячей
линии», телефоны прямой линии, информации, содержащейся в обращениях январь, апрель,
граждан, записях в книгах замечаний и предложений на предмет выявления июль, октябрь
возможных коррупционных нарушений со стороны военнослужащих опогк.
3 Принять участие в проверке документов и жилищных условий
военнослужащих получающих денежную компенсацию за найм (поднайм) январь-декабрь
жилых помещений.
4 Спланировать работу комиссии по противодействию коррупции в опогк
декабрь
«Минск» на 20121 год.
Председатель комисси
в опогк «Минск»,
подполковн
<^?12.2019

рбтавбдецствию коррупции
Р.Р.Микулич

Секретарь комиссии по протт
в опогк «Минск»
подполковник
££.12 2019

председатель
комиссии

оир, комиссия
оир
оир, члены
комиссии
члены
комиссии
секретарь
комиссии
действию коррупции
Д.В.Сысоев

