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ПЛАН РАБОТЫ  
комиссии по противодействию коррупции 
в государственном учреждении  
”Республиканский учебно-методический центр 
 физического воспитания населения“  
на 2022 год 

 

Дата Вопросы Ответственный 

21.02.2022 1. О выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре  
в 2021 году: 

итоги работы комиссии по закупкам товаров 
(работ, услуг) и  мерах по недопущению 
коррупционных проявлений при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг); 

результаты анализа обращений граждан и 
юридических лиц на предмет содержащихся в 
них сведений о коррупционных проявлениях в 
Центре; 

о выполнении требований об укреплении 
общественной безопасности и дисциплины, 
ходе реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 и работы комиссии по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины; 

о финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдении обоснованности списания 
основных средств и материалов, об 
эффективности и целевом использовании 
транспортного средства, правильности 
оформления путевых листов, снятия остатков 
топлива и показаний спидометра; 

о состоянии кадровой  работы  

2. Утверждение отчета о выполнении 
мероприятий по противодействию коррупции 
за 2021 год 

3. Утверждение плана работы комиссии  
на 2022 год 

4. Рассмотрение и утверждение плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
на 2022 год 
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18.07.2022 1. О работе комиссии Центра по 
противодействию коррупции в  первом 
полугодии 2022 года: 

итоги работы комиссии по закупкам товаров 
(работ, услуг) и  мерах по недопущению 
коррупционных проявлений при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг); 

результаты анализа обращений граждан и 
юридических лиц на предмет содержащихся в 
них сведений о коррупционных проявлениях в 
Центре; 

о выполнении требований об укреплении 
общественной безопасности и дисциплины, 
ходе реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 и работы комиссии по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины; 

о финансово-хозяйственной деятельности, 
соблюдении обоснованности списания 
основных средств и материалов, об 
эффективности и целевом использовании 
транспортного средства, правильности 
оформления путевых листов, снятия остатков 
топлива и показаний спидометра; 

о состоянии кадровой  работы 
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