ПЛАН мероприятий 2021
по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в
государственном научном учреждении «Физико-технический институт
НАН Беларуси»
№ Наименование мероСрок
п/п
приятий
выполнения
1. Обеспечить сохранность Постоянно
и целевое использование
объектов
основных
средств, иного имущества, находящегося в
оперативном управлении института.
1.1. Осуществлять контроль Постоянно
за:
-правильностью сдачи в
аренду свободных площадей и оборудования,
находящегося в оперативном управлении института;
-соблюдением арендаторами условий договоров
аренды в целях выявления фактов использования имущества, не передававшегося в аренду,
неполного или несвоевременного перечисления арендной платы и
других нарушений и
условий, им способствовавшим, в том числе
фактов
вступления
представителей арендаторов в противоправный
сговор с работниками
института.
1.2. Обеспечить соблюдение Постоянно
в институте надлежащего пропускного режима,
контроль въезда на территорию и выезда с территории
института

Исполнители

Контроль

Директор
института

Директор
института

Зам. директора
по общим
вопросам

Директор
института

Начальник
Начальник
подразделения
службы
охраны
безопасности

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

транспортных средств, а
также их досмотра.
В пределах компетенции Постоянно
Материально Заместитель
принимать конкретные
ответственные директора,
меры по сохранности
лица
главный интоварно-материальных
женер
ценностей и денежных
средств и привлечению
к ответственности виновных
должностных
лиц.
По результатам инвенПо мере
ФЭО
Главный
таризации активов и необходимости
бухгалтеробязательств проводить
начальник
анализ причин и услоФЭО,
вий бесхозяйственности,
начальник
возникновения недостаслужбы безчи, хищения и других
опасности
потерь ТМЦ и денежных
средств;
По каждому факту приПо мере
ФЭО
Начальник
чинения институту ма- необходимости
службы
териального
ущерба
безопасности
(имущественного вреда),
в том числе в связи с
уплатой институтом административных штрафов, рассматривать вопрос об установлении
виновных и взыскании
ущерба (вреда) с виновных лиц;
Факты
освобождения
По мере
Члены
Председатель
работников от матери- необходимости
комиссии
и члены
альной ответственности
по противо- комиссии по
за причиненный инстидействию
противодейтуту ущерб (вред) раскоррупции
ствию
сматривать на заседании
коррупции
антикоррупционной комиссии для установления отсутствия злоупотреблений при принятии
соответствующих решений;
В случае осуществления
В течение
Зав. отделом
Директор

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

«ФТИ НАН Беларуси» финансового
государственных закугода
пок товаров (работ,
услуг), осуществления
закупок в строительстве
на 2021 год:
Обеспечить контроль за
целевым использованием выделяемых из бюджета денежных средств;
Обеспечить контроль за
соблюдением установленного законодательством
порядка
осуществления
процедур
закупок товаров (работ,
услуг), закупок в строительстве, регламента работы конкурсной комиссии, недопущением оказания неправомерного
предпочтения интересам
отдельных участников
или предоставления им
необоснованных льгот и
привилегий;
Информацию о фактах
нарушения порядка проведения конкурентных
процедур закупок в каждом отдельном случае
рассматривать на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции;
В целях исключения
коррупционных рисков
обеспечивать
максимальную публичность
принимаемых решений в
сфере государственных
закупок;
В целях устранения
В течение
условий, способствую- финансового
щих коррупции при
года

МТС,
Зав. ЭТО

института,
заместитель
директора по
общим вопросам

ПЭС

Зав. ПЭС

Зав. ЭТО,
Зав. отделом
МТС

Председатель
и члены
комиссии
по противодействию
коррупции

Отдел МТС

Председатель
и члены
комиссии
по противодействию
коррупции

Отдел МТС,
ЭТО

Директор
института,
заместитель
директора по
научной и
инновационной работе
Председатель
и члены
комиссии

Отдел МТС,
ЭТО

проведении закупок за
счет
собственных
средств института:

по противодействию
коррупции

Отдел МТС
Начальник
4.1. Проводить систематиче- Постоянно
ский анализ сбытовой и
службы
закупочной деятельнобезопасности
сти института;
ПЭС
ПЭС
4.2. Осуществлять контроль
за заключением договоров (на экономически
выгодных условиях);
Отдел МТС
Отдел МТС
4.3. Вносить предложения
по совершенствованию
ЛНПА при осуществления закупок товаров
(работ, услуг) за счет
собственных средств;
Члены комис- Председатель
4.4. Информацию о фактах
нарушения при закупках
сии по протии члены
за счет собственных
водействию
комиссии
средств рассматривать
коррупции
по противона заседании комиссии
действию
по
противодействию
коррупции
коррупции;
ПЭС
Зав. ПЭС
5. Проводить анализ со- Постоянно
стояния дебиторской задолженности,
направленный на предупреждение перерастания ее
в проблемную, ко взысканию
ФЭО
Председатель
5.1. По каждому факту воз- Ежеквартально
никновения дебиторской
и члены козадолженности, просромиссии
ченной свыше 3 лет,
по противопроводить проверку для
действию
установления причин и
коррупции
условий, которые способствовали ее возникновению
По мере
ФЭО
Председатель
5.2. Каждый факт возникновения проблемной деби- необходимости
и члены которской задолженности
миссии

в размере более 100 б.в.,
до ее списания рассматривать на заседании антикоррупционной
комиссии для установления, не связано ли возникновение такой задолженности с коррупционными и иными злоупотреблениями работниками института.
6. Проводить выборочные Ежеквартально Отдел маркепроверки эффективнотинга и межсти
загранкомандиродународных
вок, подлинности докусвязей/
ментов, представленных
Ученый секрекомандированными литарь
цами после возвращения
из командировок и подтверждающих произведенные ими расходы.
По мере
Председатель
7. Рассматривать обращения граждан, содержа- необходимости комиссии по
щие факты коррупции в
противодейинституте
ствию
коррупции
8. В ходе мониторинга де- Ежеквартально Зав. сектором
ятельности лабораторий
лицензироваосуществлять контроль
ния и сертифиза соблюдением лиценкации
зионных и иных требований и условий законодательства при осуществлении работ, подлежащих лицензированию, сертификации, аккредитации
кадровые Постоянно
Отдел
9. Принимать
решения по резерву рукадровой и
ководящих кадров с учеправовой
том оценки эффективноработы
сти их работы по противодействию коррупции
Отдел
10. Проведение разъяснений По мере необпо профилактике и пре- ходимости
кадровой и

по противодействию
коррупции

Заместитель
директора по
научной работе

Начальник
службы
безопасности
Главный
инженер

Директор
института

Отдел кадровой и право-

дупреждению коррупправовой
вой работы
ционных нарушений с
работы
лицами, претендующими на занятие руководящих должностей
План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год рассмотрен и утвержден согласно Протоколу №1 заседания комиссии по противодействию коррупции в государственном научном учреждении «Физикотехнический институт НАН Беларуси» 11 января 2021 года.

