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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в УО БГСХА на 2018 год
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
1

Подведение

итогов

работы

комиссии

по февраль 2018 г.

первый проректор

противодействию коррупции за 2017 год
2

Систематическая
дисциплин,

реализация

программ

и В течении 2018

нетерпимое года.

формирующих

отношение к коррупции, для всех основных

Проректор по УР, начальник
УМУ, деканы факультетов,
заведующие кафедр.

общеобразовательных программ
3

Проведение оценки коррупционных рисков, До 28 декабря

Ректор,

определения конкретных процессов и деловых 2018 года.

направлениям деятельности,

операций

ведущий юрисконсульт

в

деятельности

Академии,

проректора

по

коррупционных правонарушений и разработка
соответствующих антикоррупционных мер
4

При

составлении

планов

заседаний

кафедр по мере

заведующие кафедрами

предусмотреть рассмотрение не менее 2-х раз в необходимости
учебном

году

вопросов

профилактики

коррупционных проявлений
5

Проведение

с

работниками

работы по соблюдению

разъяснительной постоянно

антикоррупционного

деканы,
кафедрами,

заведующие
руководители

законодательства и профилактической работы по

других

предупреждению взяточничества и коррупции, в

подразделений, в том числе

том числе на

филиалов

заседаниях кафедр, собраниях и

структурных

совещаниях в подразделениях
6

Организация и проведение совещаний, лекций, в течение года

первый

семинаров,

проректора по направлениям

тренингов,

тематических

«круглых

книжных

антикоррупционной

столов»,
выставок

направленности

с

приглашением сотрудников правоохранительных
органов,

прокуратуры,

для

всех

категорий

работников и обучающихся в Академии с целью
формирования
коррупции.

нетерпимого

отношения

к

проректор,

деятельности,
заведующие кафедр

деканы,

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
7

Проведение

безвозмездных

консультаций

8

для

студентов

юридических
их

родителей

и

По

мере Ведущий специалист отдела

необходимости

кадров,

сотрудников Академии по вопросам профилактики

ведущий юрисконсульт УО

коррупционных проявлений, в учебном заведении.

БГСХА

Организация

проверки

персональных

данных

представляемых

сотрудниками,

впервые

по

мере ведущий специалист отдела

необходимости

кадров

постоянно

первый проректор,

принимаемыми на работу в вуз

9

Обеспечение
комиссий

формирования

на

конкурсной

экзаменационных
основе

с

учетом

начальник УМУ

профессиональных, деловых и моральных качеств
кандидатов в члены комиссии

10

Проведение

служебных расследований случаев

в течение года

коррупционных проявлений в УО БГСХА

комиссия по
противодействию коррупции
УО БГСХА

11

Осуществление

проверки

организации постоянно

деканы факультетов,

образовательного процесса (сдачи экзаменов и

директора филиалов,

зачетов, выполнения курсовых и дипломных работ,

начальник УМУ

посещения

занятий

обучающимися)

с

целью

предупреждения коррупции и иных нарушений при
их проведении
12

Проведение собеседования с членами приемной и постоянно

первый проректор, ведущий

предметных

юрисконсульт

комиссий

вымогательства
совещания

с

и

о

поборов,

членами

недопустимости
инструктивные

приемной

комиссии,

деканами факультетов, заведующими кафедрами,
членами рабочих групп, обеспечивающих работу
приемной

комиссии,

по

недопущению

коррупционных правонарушений
13

Проведение

анализа

результатов

приемной ежегодно

кампании в УО БГСХА, предложений и обращений

ответственный

секретарь

приемной комиссии

граждан по вопросам поступления в УО БГСХА.
Рассмотрение вопроса о результатах приемной
кампании в УО БГСХА на заседании Совета
академии (ректората)
14

Совершенствование Интернет-ресурсов, локальных ежеквартально
сетей, размещение планов мероприятий, иной
информации антикоррупционной направленности
на сайте УО БГСХА

центр информатизации

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
15

Публикация

в

газете

материалов,

«Советский

посвященных

студент» по

мере члены комиссии

вопросам необходимости

противодействия

коррупции,

выявленных

коррупционных

правонарушениях

и

иных

нарушениях антикоррупционного законодательства
в

целях

создания

атмосферы

общественного

неприятия коррупции.
16

Организация
академии

встреч студентов и работников постоянно
с

внутренних

представителями

дел,

прокуратуры

управления

следственного

по

начальник управления

комитета

вопросам

воспитательной

и

работы

с

молодежью

соблюдения

антикоррупционного законодательства

17

Осуществление

постоянного

мониторинга постоянно

ведущий

сообщений в СМИ, в Интернете о фактах
коррупции

в

рассматривать

УО
на

БГСХА.

заседаниях

специалист

по

антикоррупционной работе

Результаты
комиссии

по

противодействию коррупции.

18

Осуществление контроля за работой УМУ по по
проверке учебного процесса

19

Введения

процедуры

студентов,

необходимости

защиты

сообщивших

мере члены комиссии

о

работников

и постоянно

Ректор, проректора, члены

коррупционных

комиссии.

правонарушениях в деятельности Академии от
формальных и неформальных санкций.

20

Осуществление
процессов

систематического

сдачи

зачетов,

контроля по

экзаменов

мере УМУ, деканы факультетов

и необходимости

академических задолженностей (проверка наличия
необходимой для проведения зачетов и экзаменов
учебной документации)
21

Усиление
организацией

взаимодействия
общественного

с

первичной постоянно
объединения

«Белорусский республиканский союз молодежи» и
профсоюзной

организацией

студентов

проведению

информационно-разъяснительной

работы среди студентов и их родителей

по

Профком студентов

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
22

Осуществление

работы

телефонной

«горячей в

линии», обеспечение работы телефона доверия

сессионный первый проректор, деканы

период

факультетов,

начальник

УМУ
23

Проведение проверок законности и эффективности по
использования имущества

мере Проректор по АХР, главный

необходимости

бухгалтер,

ведущий

специалист отдела кадров
24

Осуществления

контроля

за

адекватностью по

мере первый

проректор,

члены

материальных стимулов в зависимости от объема и необходимости

комиссии

результатов

противодействию коррупции

выполненной

работы,

проведение

комплексных целевых проверок с целью выявления

по

УО БГСХА

нарушений в сферах с высокими коррупционными
рисками (при начислении стипендий, надбавок,
премий и осуществлении других контрольноразрешительных мероприятий)

25

Осуществление

контроля

за

целевым постоянно

использованием бюджетных средств

заместитель

председателя

комиссии

по

противодействию коррупции
УО БГСХА
26

Осуществление контроля за получением, учетом, по
хранением,

27

заполнением

и

порядком

окончании первый

выдачи учебного года

проректор,

члены

комиссии

по

документов государственного образца о высшем

противодействию коррупции

профессиональном образовании

УО БГСХА

Проведение планового внутреннего контроля и февраль 2017 г.

Ректор, первый проректор,

аудита

проректора по направлениям

хозяйственных

документирования
системы

в

менеджмента

операций,

рамках

их

действующей

качества,

а

также

внеплановых аудитов в случае выявления
нарушений правового характера, в том числе
коррупционных
проверок

проявлений,

экономической

проведение

обоснованности

осуществляемых хозяйственных операций в
сфере коррупционного риска, особенно в
сфере закупок товаров, работ и услуг.

деятельности,
бухгалтер,

главный
начальник

планово-финансового
отдела, члены комиссии по
противодействию коррупции
УО БГСХА

№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

исполнения
28

Проведение распределения и перераспределения постоянно

ректор, первый проректор,

выпускников в соответствии с действующим

деканы

законодательством

начальник

факультетов,
отдела

кадров,

профком студентов

29

Повышение мер ответственности, применяемых к по
лицам,

допустившим

мере ректор

нарушение необходимости

антикоррупционного законодательства и лицам,
бездействие

которых

способствовало

этому

нарушению.

Начальник отдела кадров,
секретарь комиссии по противодействию коррупции

О.П.Клипперт

Ведущий специалист отдела кадров

В.М.Харкевич

