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ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО» НА 2019 ГОД 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Обеспечение контроля за 

соблюдением 

исполнительской и 

трудовой дисциплины 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Проведение собраний по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства для 

разъяснения 

ответственности за 

коррупцию, 

взяточничество, 

вымогательство и 

получение незаконного 

вознаграждения 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора 

3. Осуществление проверки 

организации рабочего 

процесса с целью 

предупреждения коррупции  

и иных нарушений при их 

проведении 

В течение года Заместитель 

директора 



 

4. Рассмотрение итогов 

проведения заседания 

Дисциплинарной 

Антидопинговой Комиссии 

в случаях выявления 

коррупционных 

проявлений 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

члены Комиссии. 

5. Проведение работы по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений при 

проведении процедуры 

Допинг-контроля 

Ежеквартально Заместитель 

директора 

начальник ОТиОА 

начальник ОРиУР 

 

6. Рассмотрение вопросов о 

коррупционных 

проявлениях в Агентстве в 

случае их выявления на 

заседаниях комиссии 

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместитель 

директора 

7. Размещение на сайте 

Агентства 

информационных 

материалов 

антикоррупционного 

характера 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

члены Комиссии 

8. Организация встреч 

сотрудников Агентства с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместитель 

директора. 

9. Проведение собраний, 

совещаний в 

В течение года Заместитель 

директора 



подразделениях по 

недопущению 

коррупционных 

проявлений и разъяснению 

ответственности за 

коррупцию, 

взяточничество, 

вымогательство и 

получение незаконного 

вознаграждения. Анализ 

работы по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

члены Комиссии 

руководители 

структурных 

подразделений 

10. Анализ заявлений, 

обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

проявления коррупции в 

Агентстве 

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместитель 

директора 

11. Осуществление контроля за 

целевым и эффективным 

расходованием финансовых 

средств, обеспечением 

сохранности 

государственного 

имущества, проведением 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Агентства 

Постоянно Директор 

Заместитель 

директора 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

12. Осуществление контроля за 

использованием 

служебного и специального 

автотранспорта Агентства 

Постоянно Заместитель 

директора. 

13. Рассмотрение на собраниях 

коллектива изменений и 

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместитель 



дополнений в 

законодательстве 

Республики Беларусь в 

области борьбы с 

коррупцией и вопросов 

профилактики 

коррупционных 

правонарушений, в случае 

необходимости – 

инициирование принятия 

соответствующих приказов 

в Агентстве 

директора 

Юрисконсульт 

14. Рассмотрение на собраниях 

коллектива резонансных 

фактов нарушения 

антикоррупционного 

законодательства 

Республики Беларусь  

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместитель 

директора 

Юрисконсульт 

15. Рассмотрение на собраниях 

коллектива итогов 

расследования уголовных 

дел связанных с 

нарушением 

антикоррупционного 

законодательства в сфере 

спорта 

По мере 

необходимости 

Директор 

Заместитель 

директора 

Юрисконсульт 

 

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции                В.В.Грабовский 
 


