
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции государственного 

учреждения "Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

организаций Первомайского района г. Витебска" на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Ответственный 

1 полугодие 

1. О принятии дополнительных мер по исключению 

необоснованного посредничества (в т.ч. за счет 

формирования экономически обоснованной 

ориентировочной стоимости предмета закупки, 

привлечения производителей к участию в процедурах 

закупок, всестороннего изучения конъюнктуры рынка 

товаров и исследования альтернативных вариантов 

при проведении закупок). 

Анализ проводимой работы по вопросам 

эффективности использования средств при закупках 

товаров, работ, услуг у посредников и обоснованности 

их привлечения при наличии возможности закупки у 

производителей с выработкой предложений о 

повышении эффективности проводимой работы по 

исключению необоснованного посредничества. 

Визнер Н.М. 

Шваюкова Ю.В. 

2. О принимаемых мерах за соблюдением 

законодательства при сдаче в аренду имущества. 

О проводимой работе по обеспечению взыскания 

задолженности и перечислению взысканных средств с 

арендаторов. 

Чаплыгина Д.Л. 

Пучинская А.С. 

3. Об организации работы с обращениями граждан в 

соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь в Центре. Выполнение 

Заболотникова А.Д. 
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административных процедур (по направлению 

деятельности). 

4. О мерах по предотвращению коррупционных 

проявлений при выплате премий, надбавок, 

материальной помощи в Центре. 

Скоринова А.А. 

Бубнова О.В. 

5. О профилактических мерах, направленных на 

минимизацию вероятности возникновения и 

(или) развития коррупционных правонарушений в 

Центре. 

Заболотникова А.Д. 

6. Анализ освоения бюджетных средств за отчетный 

период 2023 года в учреждениях образования, 

обслуживаемых Центром, выделяемых: 

на питание воспитанников и учащихся; 

на использование услуг связи (интернет, бюджет); 

на оплату коммунальных услуг в соответствии с их 

фактическим потреблением; 

на текущий и капитальный (в случае выделения) 

ремонт. 

Скоринова А.А. 

Визнер Н.М. 

Чаплыгина Д.Л. 

Василевич З.В. 

7. О мониторинге за рациональным и экономным 

использованием энергоресурсов в Центре, в 

учреждениях образования района, обслуживаемых 

Центром за отчетный период 2023 года. 

Василевич З.В. 

8. О выполнении поставок продуктов питания в 

учреждения образования по заявкам. Выполнение 

денежных и натуральных норм питания за отчетный 

период 2023 года. 

Скоринова А.А. 

Жорова И.А. 

9. О мониторинге технического состояния зданий, 

инженерных сооружений в учреждениях образования 

района, обслуживаемых Центром. Об организации и 

проведении мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности в Центре 

Василевич З.В. 

10. О соблюдении трудовой и исполнительской 

дисциплины 

Ульянкина О.В. 

11. О мерах профилактики конфликта интересов в Центре. Ульянкина О.В. 



12. Анализ эффективности использования часов занятий 

объединений по интересам, факультативных занятий в 

учреждениях общего среднего образования 

Чаплыгина Д.Л. 

Пучинская А.С. 

2 полугодие 

1. О принятии дополнительных мер по исключению 

необоснованного посредничества (в т.ч. за счет 

формирования экономически обоснованной 

ориентировочной стоимости предмета закупки, 

привлечения производителей к участию в процедурах 

закупок, всестороннего изучения конъюнктуры рынка 

товаров и исследования альтернативных вариантов 

при проведении закупок). 

Анализ проводимой работы по вопросам 

эффективности использования средств при закупках 

товаров, работ, услуг у посредников и обоснованности 

их привлечения при наличии возможности закупки у 

производителей с выработкой предложений о 

повышении эффективности проводимой работы по 

исключению необоснованного посредничества. 

Визнер Н.М. 

Шваюкова Ю.В. 

2. О принимаемых мерах за соблюдением 

законодательства при сдаче в аренду имущества. 

О проводимой работе по обеспечению взыскания 

задолженности и перечислению взысканных средств с 

арендаторов. 

Чаплыгина Д.Л. 

Пучинская А.С. 

3. Об организации работы с обращениями граждан в 

соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь в Центре. Выполнение 

административных процедур (по направлению 

деятельности). 

Заболотникова А.Д. 

4. О мерах по предотвращению коррупционных 

проявлений при выплате премий, надбавок, 

материальной помощи в Центре. 

Скоринова А.А. 

Бубнова О.В. 

5. О профилактических мерах, направленных на 

минимизацию вероятности возникновения и 

(или) развития коррупционных правонарушений в 

Центре. 

Заболотникова А.Д. 



6. Анализ освоения бюджетных средств за отчетный 

период 2023 года в учреждениях образования, 

обслуживаемых Центром, выделяемых: 

на питание воспитанников и учащихся; 

на использование услуг связи (интернет, бюджет); 

на оплату коммунальных услуг в соответствии с их 

фактическим потреблением; 

на текущий и капитальный (в случае выделения) 

ремонт. 

Скоринова А.А. 

Визнер Н.М. 

Чаплыгина Д.Л. 

Василевич З.В. 

7. О мониторинге за рациональным и экономным 

использованием энергоресурсов в Центре, в 

учреждениях образования района, обслуживаемых 

Центром за отчетный период 2023 года. 

Василевич З.В. 

8. О выполнении поставок продуктов питания в 

учреждения образования по заявкам. Выполнение 

денежных и натуральных норм питания за отчетный 

период 2023 года. 

Скоринова А.А. 

Жорова И.А. 

9. О мониторинге технического состояния зданий, 

инженерных сооружений в учреждениях образования 

района, обслуживаемых Центром. Об организации и 

проведении мероприятий по охране труда, пожарной 

безопасности в Центре 

Василевич З.В. 

10. О соблюдении трудовой и исполнительской 

дисциплины 

Ульянкина О.В. 

11. О мерах профилактики конфликта интересов в Центре. Ульянкина О.В. 

12. Анализ эффективности использования часов занятий 

объединений по интересам, факультативных занятий в 

учреждениях общего среднего образования 

Чаплыгина Д.Л. 

Пучинская А.С. 

13. Об обеспечении контроля оформления дефектных 

актов и заданий на разработку сметной документации, 

за сроками и качеством проведения строительно-

ремонтных работ объектов учреждений образования 

района, обслуживаемых Центром.  

Василевич З.В. 

14. Об итогах инвентаризации в учреждениях 

образования, обслуживаемых Центром. 

Радионова А.П. 



15. Мониторинг состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности в учреждениях образования, 

обслуживаемых Центром, за отчетный период. 

Литвинова О.М. 

16. О совершенствовании процедур закупок товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств и за счет 

бюджета, в том числе при проведении ремонтно-

строительных работ, в целях устранения причин и 

условий, способствующих коррупции в закупках. 

Визнер Н.М. 

Шваюкова Ю.В. 

Василевич З.В. 

17. Обеспечение незамедлительного информирования 

председателя комиссии по противодействию 

коррупции, организацию взаимодействия                                

с государственными органами, осуществляющими 

борьбу с коррупцией, в том числе информированию о 

выявленных работниками центра, отдела и 

подчиненных учреждений образования в процессе 

служебной (трудовой) деятельности коррупционных 

проявлений со стороны должностных лиц иных 

государственных учреждений и организаций, 

вышестоящих должностных лиц 

Соловьева И.К. 

18.  Принятие мер по неукоснительному соблюдению 

требований законодательства при заключении и 

исполнении договоров строительного подряда                         

и при выполнении функций распорядителя 

бюджетных средств, обеспечить жесткий контроль за 

ходом исполнения договорных обязательств 

подрядчиками, своевременное применение мер 

ответственности за их нарушение. 

Соловьева И.К. 

Шваюкова Ю.В. 

Василевич З.В. 

19. О подготовке проекта бюджетной сметы на 2024 год Скоринова А.А. 

Чаплыгина Д.Л. 

20. Об итогах работы в 2023 году конкурсных комиссий 

по проведению процедур государственных закупок в 

Центре. 

Визнер Н.М. 

Шваюкова Ю.В. 

21. О рассмотрении проекта плана работы комиссии 

Центра на 2024 год. 

Шваюкова Ю.В. 

 


