
УТВЕРЖДАЮ

«Витебск»
.И. Вайтюховский 

я 2022 года

План работы
комиссии по профилактике и предупреждению коррупционных 

правонарушений на 2022 год
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1 Утверждение плана работы комиссии 
на 2022 год

январь Председатель

2

О проведении анализа на заседаниях 
комиссий по противодействию 
коррупции локальных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
порядок осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств (в целях 
выявления в них норм, реализация 
которых может повлечь 
коррупционные последствия, внести 
необходимые изменения (дополнения) 
либо исключить их из локальных 
нормативных правовых актов (при 
необходимости)

февраль Члены комиссии

3

О мерах по соблюдению 
антикоррупционного законодательства 
в учреждении в сфере предоставления 
услуг и формированием тарифов на 
них

ИЮНЬ Члены комиссии

4

О соблюдением квалификационных и 
других требований при назначении 
специалистов на установленные 
штатным расписанием должности

сентябрь Члены комиссии

5
Об утверждении отчета о проделанной 
работе по противодействию коррупции 
за 2022 год

декабрь Председатель, 
секретарь

6

При выявлении и привлечении к 
ответственности соответствующими 
органами лиц, совершивших 
нарушение антикоррупционного 
законодательства, рассмотрение на 
заседании комиссии по 
противодействию коррупции вопрос 
об ответственности лиц, бездействие 
которых способствовало этому 
нарушению

ПОСТОЯННО Члены комиссии



7

Размещение на официальном сайте 
спортивного учреждения 
«Футбольный клуб «Витебск» в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет актуальной информации о 
его деятельности, порядке 
осуществления административных 
процедур, обеспечение регулярного 
обновления информации в разделе «О 
противодействии коррупции»

по мере 
необходимости Члены комиссии

8

Ведение учета и анализа информации, 
в том числе поступающей от 
правоохранительных и 
контролирующих органов, иных 
государственных органов и 
организаций и содержащейся в 
обращениях граждан и юридических 
лиц, о нарушениях 
антикоррупционного законодательства 
работниками (коррупционные 
преступления, иные коррупционные 
правонарушения и правонарушения, 
создающие условия для коррупции; 
нарушения антикоррупционных 
ограничений, установленных статьями 
и 17-19 Закона «О борьбе с 
коррупцией») и мерах реагирования на 
указанные нарушения

в течение года
Секретарь 
комиссии

9

Проведение внутрихозяйственного 
контроля за ценами на приобретаемые 
материалы, оборудование, 
нефтепродукты, качеством и полнотой 
проводимых инвентаризаций, 
обеспечению условий для хранения 
товарно-материальных ценностей, 
соблюдению норм расхода горюче
смазочных материалов, заполнению 
путевых листов и бланков товарно
транспортных накладных

постоянно Члены комиссии

В плане допускаются дополнения и изменения 
«06» января 2022 года

Председатель комиссии Ю.В. Остроухов

Секретарь М.В. Султанов


