
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании комиссии по 

противодействию коррупции в 

РУП «Научно-практический 

центр Национальной академии 

наук Беларуси по 

продовольствию» 

28 декабря 2021 г. 

 

План работы по противодействию коррупции  

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию» на 2022 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

1.  Формирование перечня нормативно 

– правовых документов, 

электронной базы документов по 

антикоррупционной тематике 

 

постоянно Виноградова А.А. 

2.  Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности Центра  

 

в течение года Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

3.  Защита интеллектуальной 

собственности   и коммерческой 

тайны при осуществлении научной 

деятельности (патенты, публикации 

и др.) 

 

1 полугодие 

2022 г. 

Комиссия,  

Шепшелев А.А. 

Моргунова Е.М. 

4.  Мониторинг деклараций о доходах и 

имуществе руководителей дочерних 

предприятий и заместителей 

генерального директора  РУП 

«Научно- практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию» 

 

апрель 2022 г. Виноградова А.А. 

5.  Обеспечение систематического 

внутрихозяйственного контроля за 

соблюдением ремонтных работ 

автомобилей и  норм расхода и 

списания горюче-смазочных 

1 полугодие 

2022 г. 

Комиссия, 

Ган-Ловкис С.М. 



материалов 

 

6.  Проведение собрания в коллективе, 

с разъяснительной информацией по 

антикоррупционной деятельности 

 

1 полугодие 

2022 г. 

Зайченко Д.А. 

7.  Рассмотрение информации об 

обращениях граждан и юридических 

лиц. Контроль за надлежащим 

реагированием на обращения 

граждан и юридических лиц 

 

1 полугодие 

2022 г. 

Комиссия, 

Виноградова А.А. 

8.  Рассмотрение взаимодействия с 

контрагентами РКИК и отдела 

сертификации, метрологии и систем 

качества на предмет 

антикоррупционной составляющей 

2 полугодие 

2022 г. 

Комиссия, 

Комарова Н.В., 

Садовский А.А. 

9.  Анализ приобретения канцтоваров и 

бумаги для нужд а РУП «Научно-

практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по 

продовольствию»  

2 полугодие 

2022 г. 

Комиссия, 

Мураховская Е.А. 

Кондратович Е.К. 

10.  Мониторинг проведения закупок в 

2022г.  за собственные  средства 

РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию» 

ежеквартально Комиссия, 

Мураховская Е.А. 

 

11.  Рассмотрение результатов работы 

комиссии по противодействию 

коррупции 

декабрь 2022 г. Комиссия 

12.  Утверждение плана работы 

комиссии на 2023 год 

декабрь 2022 г. Комиссия 

 

 


