УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по
противодействию коррупции в
Министерстве антимонопольного
регулирования и торговли Республики
Беларусь и организациях системы
МАРТ
28.02.2018 № 1
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
и организациях системы МАРТ на 2018 год
№
Вопросы для рассмотрения на заседании
п/п
комиссии
1. Рассмотрение результатов выполнения поручений
государственных
органов
и
руководителей
государственного
органа
(организации)
по
предотвращению проявлений коррупции и их
выявлению
2. Рассмотрение выявленных комиссией в ходе ее
деятельности
конкретных
правонарушений,
создающих
условия
для
коррупции,
и
коррупционных правонарушений (с отчетами
руководителей организаций системы МАРТ о
проводимой работе по предотвращению проявлений
коррупции и их выявлению)

Сроки исполнения
По мере
необходимости

По мере
необходимости

Ответственный
исполнитель
Мазур Э.Г.

Мазур Э.Г.

3.

4.

5.

6.

7.

Рассмотрение предложений членов комиссии о
совершенствовании
методической
и
организационной работы по противодействию
коррупции, законодательства о борьбе с коррупцией
Подготовка обращения в Министерство спорта и
туризма Республики Беларусь
и Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» по
вопросу ненадлежащей организации пропускного
режима в здание.
Рассмотрение итогов декларирования доходов за
2017 г. сотрудниками МАРТ с участием
представителей Министерства по налогам и сборам.
Рассмотрение информации о соблюдении в МАРТ
порядка осуществления закупок товаров (работ,
услуг), подрядных торгов в строительстве:
представление главному исполнителю сводной
информации о проведенных закупках (предмет
закупки, ориентировочная стоимость предмета
согласно годовому плану, вид процедуры закупки и ее
результат, цена заключенного договора (если
закупка состоялась).
представление
для
ознакомления
главному
исполнителю дел по закупкам 2017 года.

По мере поступления Парейко Т.И.

апрель 2018

Мазур Э.Г.
Юрцевич Д.М.

декабрь 2018

Юрцевич Д.М.

июнь 2018

Дульчевская Н.А.
Парейко Т.И.

до 1 мая 2018

Юрцевич Д.М.

-//Организация посещения работниками МАРТ 1 полугодие
Следственного изолятора № 1 УДИН МВД РБ по
г. Минску и Минской области (либо по месту
нахождения территориального органа).

-//Юрцевич Д.М.
Медведская С.М.
Сивирчукова С.В.
Ковалев И.Г.

8.

9.

Организация
семинара
по
вопросам 2 полугодие
противодействия
коррупции
с
участием
представителей
Генеральной
прокуратуры
Республики Беларусь, Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, Следственного комитета
Республики Беларусь.
Анализ информации о соблюдении в МАРТ июнь 2018
пропускного режима с последующим докладом о декабрь 2018
результатах на комиссии.

Политыко О.А.
Кохно О.А.
Мазур Э.Г.

Юрцевич Д.М.

