
УТВЕРЖДЕНО    

на заседании комиссии  

по противодействию коррупции   

« 09 »  декабря 2021 г.  

Протокол №  5 

 

План работы  

комиссии по противодействию коррупции ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

на 2022 год 
 

Дата и  

время 

проведения 

заседания 

№ 

п/п 

Повестка заседания 

Вопросы 

(основные) 

Докладывает на за-

седании  

Комиссии 

Ответственные  

за подготовку  

вопроса 

04.01.2022 

12-00 
1 

1.О ходе реализации Плана мероприятий 

ГПО «Белтопгаз» по устранению необос-

нованного и недобросовестного посред-

ничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции 

Начальник 

управления по 

АХР 

Председатель 

комиссии 

по закупкам 

2. О работе с дебиторской задолженностью. 
Главный 

бухгалтер 

Бухгалтерия, 

филиалы 

3. Разное.   

01.04.2022 

12-00 
2 

1. Отчет ректора института о выполнении 

антикоррупционного законодательства в 

1-м квартале 2022 года. 

Ректор Члены комиссии, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2.Рассмотрение информации государ-

ственных органов об активизации работы 

антикоррупционной направленности. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

3. О ходе реализации Плана мероприятий 

ГПО «Белтопгаз» по устранению необос-

нованного и недобросовестного посред-

ничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции  

Начальник 

управления по 

АХР 

 

Председатель 

комиссии 

по закупкам 

4. Профилактика коррупционных прояв-

лений в структурных подразделениях ин-

ститута (отчеты филиалов). 

Проректор по ПО Директора 

филиалов 

5. О результатах инвентаризации в струк-

турных подразделениях института. 

Главный 

бухгалтер. 

Бухгалтерия, 

директора 

филиалов 

5. Разное.   

01.07.2022 

12-00 
2 

1. Отчет ректора института о выполнении 

антикоррупционного законодательства в 

1-м полугодии 2022 года. 

Ректор. Члены комиссии, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2.Рассмотрение информации СМИ, госу-

дарственных органов о фактах коррупции 

в организациях. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

3. О ходе реализации Плана мероприятий 

ГПО «Белтопгаз» по устранению необос-

нованного и недобросовестного посред-

ничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции  

Начальник 

управления по 

АХР 

 

Председатель 

комиссии 

по закупкам 



 2 

Дата и  

время 

проведения 

заседания 

№ 

п/п 

Повестка заседания 

Вопросы 

(основные) 

Докладывает на за-

седании  

Комиссии 

Ответственные  

за подготовку  

вопроса 

4. О закупках товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств. 

Начальник 

управления по 

АХР 

Председатель 

комиссии 

по закупкам 

5. Соблюдение требований антикорруп-

ционного законодательства в работе с 

кадрами. 

Начальник  

ОКРиД, 

ОКРиД,  

филиалы 

6. Разное.   

03.10.2022 

12-00 
3 

1. Отчет ректора института о выполнении 

антикоррупционного законодательства в 

3-м квартале 2022года. 

Ректор Члены комиссии, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Рассмотрение информации государ-

ственных органов об активизации работы 

антикоррупционной направленности. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

3. О ходе реализации Плана мероприятий 

ГПО «Белтопгаз» по устранению необос-

нованного и недобросовестного посред-

ничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции 

Начальник  

управления по 

АХР 

Председатель 

комиссии 

по закупкам  

4. Разное   

 


