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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Рассмотрение, учет и анализ 
информации о нарушениях 
антикоррупционного законо-
дательства в РУП ”Могилев-
ское агентство по  
государственной регистрации 
и земельному кадастру“, по-
ступающей из правоохрани-
тельных и контролирующих 
органов, других  
государственных органов и  
организаций. Разработка мер 
по предупреждению корруп-
ционных проявлений, устра-
нение причин им способ-
ствующих 

По мере  
поступления 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 
 

2 Анализ производственных 
процессов в агентстве на 
предмет присутствия предпо-
сылок совершения коррупци-
онных правонарушений, 
своевременное выявление 
рисков совершения таких 
правонарушений и принятие 
мер по их исключению. Осу-
ществление контроля за орга-
низацией производственного 
процесса в строгом соответ-

В течение  
года 

Члены комиссии 
по противодей-
ствию коррупции, 
начальник отдела 
по контролю за  
качеством  
выполняемых  
работ (оказывае-
мых услуг), 
начальники отде-
лов производ-
ственного управ-
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ствии с требованиями законо-
дательства 

ления, управления 
технической ин-
вентаризации не-
движимости и 
оценки 

3 Осуществление мониторинга: 
изменений законодательства в 
сфере борьбы с коррупцией; 
публикаций и выступлений в  
средствах массовой информа-
ции по тематике противодей-
ствия коррупции, реализации 
антикоррупционных меро-
приятий в целях обобщения и 
внедрения опыта противодей-
ствия коррупции.  
Учет информации о наруше-
ниях работниками системы 
Госкомимущества антикор-
рупционного законодатель-
ства. Доведение соответству-
ющей информации до со-
трудников РУП ”Могилевское 
агентство по государственной 
регистрации и земельному 
кадастру“ 

В течение  
года 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции. 
Ведущий 
юрисконсульт  
отдела  
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

4 Анализ состояния дебитор-
ской и кредиторской задол-
женностей, причин их обра-
зования, а также анализа со-
стояния претензионно-
исковой работы, в том числе  
полноты принимаемых мер по 
взысканию дебиторской за-
долженности в агентстве и 
его обособленных структур-
ных подразделениях 

В течение  
года 

Главный бухгал-
тер – начальник  
финансово-
экономического  
отдела, 
начальники  
филиалов 
 

5 Рассмотрение вопросов, свя-
занных с обоснованностью 
заключения договоров на 
условиях отсрочки платежа 
 

По мере  
поступления 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 
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6 Мониторинг соблюдения  
принципа прозрачности при:  
осуществлении закупок това-
ров (работ, услуг); 
проведении строительных, 
подрядных работ. 
Анализ соблюдения законода-
тельства при осуществлении 
закупок товаров (работ, 
услуг) на предмет наличия 
возможных условий для со-
вершения коррупционных 
правонарушений 

В течение года Финансово-
экономический  
отдел,  
отдел  
материального 
обеспечения и  
технической  
эксплуатации,  
отдел  
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

7 Проведение мониторингов: 
соблюдения законодательства 
при: 
отчуждении, передаче в арен-
ду и безвозмездное пользова-
ние государственного имуще-
ства; 
оказании безвозмездной 
(спонсорской помощи); 
соблюдения арендаторами 
условий договоров аренды в 
целях выявления фактов ис-
пользования имущества, не 
передававшегося в аренду, 
несвоевременного перечисле-
ния арендной платы и других 
нарушений 

В течение года Финансово-
экономический  
отдел, отдел  
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

8 Использование систем аудио 
и видеозаписи на рабочих ме-
стах сотрудников, осуществ-
ляющих прием посетителей, в 
целях профилактики корруп-
ционных проявлений. Выбо-
рочный анализ записей си-
стемы аудио и видеозаписи 

В течение  
года 

Начальник  
производственного 
управления, 
начальник отдела 
информационного 
взаимодействия, 
начальник отдела 
информационных 
технологий 
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9 Рассмотрение вопросов по  
предотвращению или урегу-
лированию возникновения 
ситуаций, обусловленных 
”конфликтом интересов“ 

По мере  
поступления 
информации  

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции,   
руководители 
структурных  
подразделений 

10 Проведение заседаний ко-
миссии по противодействию 
коррупции по фактам полу-
чения информации о наличии 
у сотрудников  личной  
заинтересованности, которая 
может привести к конфликту 
интересов 

По мере  
поступления 
информации 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

11 Направление сотрудников 
агентства в ГУО ”Центр по-
вышения квалификации руко-
водящих работников и специ-
алистов системы Госкомиму-
щества“ для прохождения 
обучения по антикоррупци-
онным программам 

В течение года, 
согласно Плану-

графику  
повышения ква-

лификации 

Отдел   
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы  
 

12 Ведение отбора у государ-
ственных должностных лиц 
письменных обязательств по 
соблюдению ограничений, 
предусмотренных Законом 
Республики Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 305-З ”О 
борьбе с коррупцией“.  
Разъяснение последствий от-
каза от подписания обяза-
тельств 

При приеме  
на работу,  

назначении  
на должность, 
относя-щуюся 

к категории гос-
ударственных 
должностных 

лиц 

Отдел  
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

13 Анализ и контроль за  
актуальностью  перечня  
должностей, относящихся к  
категории государственных 
должностных и приравнен-
ных к ним лиц, а также при-
мерной формы и содержания 
письменных обязательств  

В течение  
года 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 
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14 Рассмотрение фактов несо-
блюдения государственными 
должностными лицами и при-
равненными к ним лицами 
ограничений и запретов, тре-
бований к служебному пове-
дению и урегулированию 
конфликта интересов, а также 
иных требований, установ-
ленных законодательством о 
противодействии коррупции 

По мере  
поступления 
информации 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

15 Проведение мониторингов 
соблюдения трудовой дисци-
плины в целях выявления и 
предупреждения фактов со-
крытия грубых нарушений 
правил внутреннего трудово-
го распорядка, исключение 
случаев покровительства 
нарушителей дисциплины 

В течение  
года 

Члены комиссии, 
отдел организаци-
онно-правовой, 
кадровой и идео-
логической работы 

16 Обеспечение качественного  
укрепления кадрового соста-
ва агентства. Осуществление 
приема на работу в соответ-
ствии с квалификационными 
характеристиками, установ-
ленными законодательством 

В течение  
года 

Начальник отдела 
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

17 Совершенствование порядка 
подбора кадров на руководя-
щие и иные должности, со-
пряженные со значительными 
коррупционными рисками, 
принятие кадровых решений 
в отношении руководителей с 
учетом оценки эффективно-
сти их работы по противодей-
ствию коррупции 

В течение 
 года 

Начальник отдела 
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

18 Проведение мониторингов по 
соблюдению трудовой дисци-
плины работниками агентства  
в соответствии с положением 
”Об организации контроля 

В течение  
года 

Начальники  
филиалов, 
руководители 
структурных  
подразделений 
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трудовой и исполнительской 
дисциплины в РУП ”Моги-
левское агентство по государ-
ственной регистрации и зе-
мельному кадастру“, утвер-
жденным приказом директора 
от 03.09.2020 № 114 ”О мерах 
по усилению трудовой и ис-
полнительской дисциплины“, 
в целях выявления и преду-
преждения фактов сокрытия 
грубых нарушений правил 
внутреннего трудового рас-
порядка 

19 Отчеты Бобруйского, Горец-
кого и Кричевского филиа-
лов о проводимой работе по 
противодействию коррупции 
в возглавляемых структур-
ных подразделениях 

В течение  
года 

Начальник  
Бобруйского,  
Горецкого,  
Кричевского  
филиалов 

20 Мониторинг соблюдения 
правил профессиональной 
этики сотрудниками 
агентства 

В течение 
года 

Руководители 
структурных  
подразделений 

21 Рассмотрение на заседаниях 
комиссии обращений, в кото-
рых сообщается о фактах 
коррупции и иных нарушени-
ях антикоррупционного зако-
нодательства 

По мере  
поступления 
информации 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 
 

22 Проведение мониторинга 
мнения обращающихся в 
агентство граждан, индивиду-
альных предпринимателей и 
представителей юридических 
лиц о фактах коррупционного 
характера в действиях долж-
ностных лиц агентства в ходе 
осуществления приема граж-
дан 
 
 

В течение  
года 

Начальник отдела 
информационного 
взаимодействия 
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23 Рассмотрение предложений  
граждан, индивидуальных 
предпринимателей и предста-
вителей юридических лиц о  
мерах по противодействию  
коррупции, относящихся к  
компетенции комиссии 

По мере  
поступления 
информации 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

24 Осуществление анализа об-
ращений граждан, индивиду-
альных предпринимателей и 
представителей юридических 
лиц, поступивших в 2022 го-
ду, в целях выявления кор-
рупционных рисков и свое-
временного реагирования на 
коррупционные проявления 

Январь 2023 г., 
при необходи-

мости – в опера-
тивном порядке 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции, 
отдел 
организационно-
правовой,  
кадровой и  
идеологической 
работы 

25 Проведение заседаний комис-
сии (не реже 1 раза в полуго-
дие) с привлечением, при 
необходимости, руководите-
лей и работников структур-
ных подразделений 

В течение  
года 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

26 Проведение мероприятия, по-
священного Международному 
дню борьбы с коррупцией 

Декабрь  
2022 г. 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

27 Организация встреч с пред-
ставителями правоохрани-
тельных и контролирующих 
органов по вопросам соблю-
дения антикоррупционного 
законодательства 

Не реже 
1 раза в год 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

28 Размещение тематической 
информации на стенде и сайте 
агентства. Поддержание ее в 
актуальном состоянии. 
Актуализация структуры и 
содержания сайта агентства 

В течение  
года 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции, 
отдел информаци-
онных технологий 

29 Организация размещения на 
информационных стендах 
агентства наглядной агитации 

В течение  
года 

Комиссия по  
противодействию 
коррупции 
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деятельности по борьбе с кор-
рупцией в целях создания ат-
мосферы общественного 
неприятия коррупции во всех 
проявлениях, систематическое 
информирование коллектива о 
фактах привлечения к ответ-
ственности лиц, совершивших 
коррупционные преступления 

30 Рассмотрение предложений 
членов комиссии по совер-
шенствованию работы по про-
тиводействию коррупции 
 

По мере  
поступления 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

31 Подведение итогов работы 
комиссии по противодействию 
коррупции РУП ”Могилевское 
агентство по государственной 
регистрации и земельному ка-
дастру“ за 2022 год,  
утверждение плана работы на 
2023 год 

Январь  
2023 г. 

Члены  
комиссии по  
противодействию 
коррупции 

 

 

 


