
       УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии          
по противодействию коррупции 
учреждения «Национальное 
антидопинговое агентство» 
от 31.12.2019 № 16 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию коррупции учреждения «Национальное 
антидопинговое агентство» (далее – Агентство) на 2020 год  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Внесение изменений в состав 
комиссии по 
противодействию коррупции, 
обновление ее состава 

Ежегодно Директор 
Председатель 

комиссии 
2 Утверждение плана работы 

комиссии на 2021 год 
Не позднее 

30 декабря 2020 г. 
Председатель 

комиссии 
члены 

комиссии 
3 Проведение заседаний 

антикоррупционной 
комиссии 

По мере 
необходимости, 

но не реже 1 раза 
в квартал 

Председатель 
комиссии 

4 
 
 

Обеспечение проведения 
работы по разъяснению в 
коллективе законодательства, 
направленного на укрепление 
трудовой дисциплины и 
исключение случаев, 
связанных с нарушением 
антикоррупционного 
законодательства  

По мере 
необходимости 
(при изменении  
действующего 

законодательства) 

Председатель 
комиссии 
ведущий 

юрисконсульт 
 

5 
 
 

Приобретение товаров, работ 
и услуг в соответствии с 
требованиями 
законодательства Республики 
Беларусь о закупках 

Постоянно Председатель 
Комиссии  

юрисконсульт 

6 Соблюдение порядка 
целевого и эффективного 
использования имущества 

Постоянно Председатель 
Комиссии 
бухгалтер 

7 Обеспечение целевого 
использования 
автотранспорта 

Постоянно Председатель 
комиссии 
бухгалтер 

8 Совершенствование подбора 
персонала: 
предъявление 
соответствующих 

В течение года Директор 



 
 
Председатель комиссии        В.В.Грабовский 

квалификационных 
требований к персоналу; 
проведение дополнительной 
проверки кандидатов при 
приеме на работу 

ведущий 
специалист 

ОРиУР 

9 Своевременное рассмотрение 
жалоб и заявлений, 
содержащих информацию о 
коррупционных проявлениях 

По мере 
поступления 

жалоб и 
заявлений 

Директор 

10 Обеспечение контроля за 
соблюдением 
исполнительской и трудовой 
дисциплины 

Постоянно Директор 
Председатель 

комиссии 
руководители 
структурных 

подразделений 
11 Рассмотрение итогов 

проведения заседания 
Дисциплинарной 
Антидопинговой Комиссии в 
случаях выявления 
коррупционных проявлений 

По мере 
необходимости 

Председатель 
комиссии 

члены 
Комиссии. 

12 Проведение работы по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений при 
проведении процедуры 
Допинг-контроля 

Ежеквартально Председатель 
комиссии 
начальник 

ОТиОА 
начальник 

ОРиУР 
юрисконсульт 

13 Размещение на сайте 
Агентства информационных 
материалов 
антикоррупционного 
характера 

По мере 
необходимости 

Председатель 
комиссии 

члены 
комиссии 
начальник 
ОПОМС 

14 Рассмотрение на собраниях 
коллектива резонансных 
фактов нарушения 
антикоррупционного 
законодательства Республики 
Беларусь  

По мере 
необходимости 

Директор 
Председатель 

комиссии 
юрисконсульт 


