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ПЛАН  
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Министерстве антимонопольного регулирования и 
торговли и организациях системы МАРТ на 2022 год  
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители 
 

1 2 3 4 
Мероприятия в рамках осуществления отдельных функций МАРТ. Организационно-кадровые мероприятия 

1. О рассмотрении информации о проведенной Министерством 

финансов проверке соблюдения законодательства при 

использовании (расходовании) бюджетных средств, выделенных  

Министерству антимонопольного регулирования и торговли 

(далее, если не указано иное, – МАРТ) на его содержание и 

другие цели, за 2019 - 2021 годы 

1 квартал Управление финансирования  

и бухгалтерского учета 

2. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в МАРТ, при оказании материальной 

помощи работникам МАРТ 

1 квартал Управление финансирования  

и бухгалтерского учета 

3. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению  

коррупции, принимаемых в МАРТ, при осуществлении работы  

в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 декабря 2021 г. № 700  

1 квартал Рабочая группа по 

установлению и 

распределению квот на ввоз на 

территорию Республики 
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«О применении специальных мер в отношении отдельных 

видов товаров» 

Беларусь отдельных видов 

товаров, созданная приказом 

Министерства 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

от 20 декабря 2021 г. № 309 

Управление международного 

сотрудничества и применения 

мер нетарифного 

регулирования 

4. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в МАРТ, в части осуществления  

контрольной деятельности и ведения административного 

процесса 

2 квартал Отдел координации 

контрольной деятельности 

Территориальные органы и 

структурные подразделения 

МАРТ, должностные лица 

которых уполномочены на 

осуществление  контрольных 

мероприятий и ведение 

административного процесса 

5. Рассмотрение вопроса о практике и критериях предоставления 

безвозмездной спонсорской помощи открытым акционерным 

обществом «Белорусская универсальная товарная биржа» 

2 квартал Открытое акционерное 

общество «Белорусская 

универсальная товарная 

биржа» 

6. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в МАРТ, при ведении 

государственного информационного ресурса «Реестр 

рекламораспространителей», проведении аттестации 

работника общественного объединения потребителей, а также 

2 квартал  Управление защиты прав 

потребителей и контроля за 

рекламой 
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в части осуществления государственной регистрации 

рекламных игр и получения свидетельства о государственной 

регистрации рекламной игры 

7. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в МАРТ, в части деятельности 

комиссии МАРТ по оценке подарков и сувениров, полученных 

государственным служащим в связи с исполнением им своих 

служебных (трудовых) обязанностей 

3 квартал Управление финансирования  

и бухгалтерского учета 

8. Рассмотрение информации об итогах проведенных процедур 

государственных закупок товаров (работ, услуг) для нужд 

МАРТ во втором полугодии 2021 года и первом полугодии 

2022 года, в том числе о: 

проблемных вопросах при осуществлении процедур 

государственных закупок товаров (работ, услуг); 

мониторинге проведенных процедур государственных закупок 

товаров (работ, услуг)  

3 квартал Группа материально-

технического обеспечения 

Управление государственных 

закупок 

9. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в МАРТ, в части деятельности 

комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) и 

(или) решения  заказчика (организатора), комиссии по 

государственным закупкам и (или) ее членов, товарной биржи, 

оператора электронной торговой площадки при 

осуществлении государственных закупок 

3 квартал Управление государственных 

закупок 

10. Рассмотрение информации о проверке деклараций о доходах и 

имуществе государственных служащих МАРТ и их супругов, а 

также совершеннолетних близких родственников, совместно с 

ними проживающих и ведущих общее хозяйство, за 2021 год 

3 квартал Отдел управления 

персоналом 

 

11. Рассмотрение информации о мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в территориальных органах МАРТ, 

4 квартал Организации системы МАРТ 



 4 

управлениях (отделах) торговли и услуг областных и 

Минского городского исполнительных комитетов, открытом 

акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная 

биржа», а также учреждении «Редакция журнала «Гермес»  

12. Подготовка и рассмотрение проекта плана работы комиссии 

по противодействию коррупции в Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли и организациях 

системы МАРТ на 2023 год  

4 квартал Секретарь комиссии 

Члены комиссии 

13. Рассмотрение информации о фактах нарушения 

законодательства о борьбе с коррупцией в МАРТ и 

организациях системы МАРТ и предложений по их 

недопущению  

По мере 

поступления 

Секретарь комиссии 

14. Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений Министра 

антимонопольного регулирования и торговли и вышестоящих 

органов, а также поступивших предложений членов комиссии, 

граждан и юридических лиц о мерах по противодействию 

коррупции и иной информации в соответствии с компетенцией 

комиссии 

По мере 

поступления 

Секретарь комиссии 

Информационно-просветительские мероприятия 

15. Организация лекции (семинара) по вопросам предупреждения 

совершения коррупционных правонарушений с участием 

специалистов правоохранительных и иных государственных 

органов  

В течение 

года 

Секретарь комиссии 

16. Размещение информации о деятельности комиссии на 

официальном сайте МАРТ и поддержание ее в актуальном 

состоянии 

В течение 

года 

Секретарь комиссии 

 

Пресс-секретарь 

 


