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П Л А Н
раб отЬПбо миссии по противодействию коррупции Министерства архитектуры и строительства

Республики Беларусь на 2018 год

№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса,
темы

Срок
исполнения

Ответственный 
за подготовку вопроса для 
рассмотрения на комиссии 
(составление информации, 

проекта решения)

Подпись 
исполнителя о 
внесении им 

вопроса и 
ознакомлении с 
планом работы

Первое полугодие 2018 г.:
1. О проводимых мероприятиях по снижению 

дебиторской задолженности организаций, 
входящих в систему Минстройархитектуры а 
также, сокращение просроченной внешней 
дебиторской задолженности.
{основание — п. 7 М ероприят ий  П рограм м ы  

по борьбе с прест упност ью  и коррупцией  в 
сист ем е М инст ройархит ект уры  на 2016-

Один раз в год 
по итогам 
работы

Управление финансов, 
кредита и регулирования 
бухгалтерского учета и 
отчетности в строительной 
отрасли
Минстройархитектуры (по 
приглаш ению  для уч а ст и я  в 
засед ании  ком иссии)
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2018  годы, ут вер ж д ен н ы х пост ановлением  
коллегии  М инист ерст ва  архит ект уры  и 
ст роит ельст ва. Р еспуб лики  Б еларусь  от  
04 .03 .2016  №  71, далее -  М ероприят ия)

2. 0  мерах, предпринимаемых организациями 
по возмещению материального ущерба, 
причиненного в результате совершения 
должностными лицами данных организаций 
коррупционных правонарушений 
(преступлений)

Один раз в год 
по итогам 
работы

Представители организаций 
входящих в систему 
Минстройархитектуры(по 
приглашению для участия в 
заседании комиссии)

3. Об освещении в средствах массовой 
информации фактов коррупционных 
правонарушений, совершенных 
должностными лицами организаций, 
входящих в систему Минстройархитектуры 
(iоснование  — п. 30 М ероприят ий).

Один раз в год 
по итогам 
работы

Пресс-секретарь
Минстройархитектуры

4. О мероприятиях по предупреждению 
коррупционных правонарушений в 
организациях, входящих в систему 
Минстройархитектуры (основание  -  ст. 5 
Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией», далее -  Закон)

Ежегодно по
фактам
совершения
коррупционных
правонарушений

Главное управление 
строительства 
Минстройархитектуры 
Управление финансов, 
кредита и регулирования 
бухгалтерского учета и 
отчетности в строительной 
отрасли
Минстройархитектуры

5. О результатах анализа обращения граждан и Один раз в год Управление информации и



j

юридических лиц в целях выявления 
коррупционных рисков и своевременного 
реагирования на коррупционные проявления 
со стороны должностных лиц, учреждений и 
организаций, входящих в систему 
Минстройархитектуры (основание-ст . 5 
З акона  Р еспуб лики  Б еларусь  «О  борьбе с 
коррупцией», п.31 М ероприят ий  П рограм м ы  
по борьбе с прест упност ью  и коррупцией  в 
сист ем е М инст ройархит ект уры  на  2016- 
2018  годы , ут вер ж д ен н ы х пост ановлением  
коллегии  М инист ерст ва, архит ект уры  и 
ст роит ельст ва  Р еспуб лики  Б еларусь  
о т 0 4 .03 .2016г.№ 71 далее — М ероприят ия)

по итогам 
работы

контроля
Минстройархитектуры

Второе полугодие 2018 г.:
6. О работе, проводимой Минстрой

архитектуры по предупреждению коррупции 
в части, касающейся оформления 
письменных обязательств государственного 
должностного лица и декларации о доходах и 
имуществе работников центрального 
аппарата Минстройархитектуры и 
кандидатов на должности руководителей 
организаций, а также об организации 
антикоррупционного обучения 
государственных должностных лиц

Один раз в год 
по итогам 
работы

Отдел кадровой политики 
Минстройархитектуры.
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(основание  — п. 18, 22 М ероприят ии)
7. 0  соблюдении организациями, входящими в 

систему Минстройархитектуры, процедуры 
предоставления работникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, займов на 
строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений

Ежегодно при 
начичии фактов 
коррупционных 
правонарушений 
в данном 
сегменте 
строительного 
сектора

Управление жилищной 
политики
Минстройархитектуры

8. Об эффективности реализации центром 
образовательных программ, направленных на 
изучение антикоррупционного 
законодательства, финансово-хозяйственной, 
экономической, производственной 
деятельности, бухгалтерского учета, 
распоряжения бюджетными денежными 
средствами, сохранности собственности и 
эффективного и использования имущества, 
кадровой и юридической работы (основание  
-  п. 18 М ероприят ий, cm. 5 Закона)

Один раз в год 
по итогам 
работы

Руководитель 
государственного 
учреждения образования 
«Центр повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
«Монтажники и строители».

9. Проведение выездного заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
Минстройархитектуры (будет проведено на

Второе
полугодие
(третий-
четвертый

Ответственный за 
подготовку выездного 
заседания комиссии -  
заместитель председателя
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базе одной из организаций, входящих в 
систему министерства)

кварталы) комиссии по
противодействию коррупции 
Минстройархитектуры

10. О подведении итогов работы 
комиссии по противодействию коррупции 
Минстройархитектуры за 2018 год, 
утверждение плана работы 
антикоррупционной комиссии 
Минстройархитектуры на 2019 год.

По итогам года Заместитель председателя 
комиссии по
противодействию коррупции 
Минстройархитектуры, 
секретарь комиссии

и . При поступлении от правоохранительных органов информации (представлений), содержащих факты о 
коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами организаций, входящих в систему 
Минстройархитектуры, данные сведения подлежат рассмотрению на заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции министерства при участии представителей правоохранительных органов. Ответственный за 
подготовку материалов по поступившей от правоохранительных органов информации для рассмотрения на 
заседаниях комиссии -  секретарь комиссии.

Заместитель председатель комиссии 
по противодействию коррупции 
Минстройархитектуры Ф.К.Михеенко


