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План работы  
комиссии по противодействию коррупции ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

на 2023 год 
 

Дата и  
время 

проведения 
заседания 

№ 
п/п 

Повестка заседания 
Вопросы 

(основные) 

Докладывает на засе-
дании 

Комиссии 

Ответственные 
за подготовку 

вопроса 

04.01.2023 
12-00 1 

1. Утверждение Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции на 2023 год. 

Секретарь 
комиссии 

Члены комиссии 

2. Отчет ректора института о выполнении 
антикоррупционного законодательства в 
2022 году. 

Ректор Члены комиссии, 
Руководители 

структурных под-
разделений 

3. Отчет ректора о выполнении плана допол-
нительных мероприятий по борьбе с пре-
ступностью и коррупцией ГИПК «ГАЗ-
ИНСТИТУТ» на 2022-2024  

Ректор Ответственные ис-
полнители плана 
дополнительных 

мероприятий 
4. Рассмотрение информации СМИ, государ-
ственных органов о фактах коррупции в ор-
ганизациях. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

5. Отчет о закупках товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств в 2022 году. 

Начальник 
управления по АХР 

 

Комиссия для про-
ведения процедур 

закупок 
6. О ходе реализации Плана мероприятий 
ГПО «Белтопгаз» по устранению необосно-
ванного и недобросовестного посредничества 
при закупках товаров (работ, услуг) и реали-
зации продукции  

Начальник 
управления по АХР 

 

Начальник 
управления по АХР 

 

7. О работе с дебиторской задолженностью Главный 
бухгалтер 

Бухгалтерия, 
филиалы 

8. Разное. Члены комиссии Члены комиссии 

04.04.2023 
12-00 2 

1. Отчет ректора института о выполнении 
антикоррупционного законодательства в 1-м 
квартале 2023 года. 

Ректор Члены комиссии, 
Руководители 

структурных под-
разделений. 

2.Рассмотрение информации государствен-
ных органов об активизации работы анти-
коррупционной направленности. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

3. О ходе реализации Плана мероприятий 
ГПО «Белтопгаз» по устранению необосно-
ванного и недобросовестного посредничества 
при закупках товаров (работ, услуг) и реали-
зации продукции  

Начальник 
управления по АХР 

 
 

Начальник 
управления по АХР 

 

4. Профилактика коррупционных проявлений 
в структурных подразделениях института 
(отчеты филиалов). 

Проректор по ПО Директора 
филиалов 

5. О результатах инвентаризации в структур-
ных подразделениях института. 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтерия, ди-
ректора филиалов 

6. Отчет о работе по предотвращению кор-
рупционных проявлений на кафедре «Газо-

Заведующий ка-
федрой 

Заведующий ка-
федрой 
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Дата и  
время 

проведения 
заседания 

№ 
п/п 

Повестка заседания 
Вопросы 

(основные) 

Докладывает на засе-
дании 

Комиссии 

Ответственные 
за подготовку 

вопроса 

снабжение и местные виды топлива» 

7. Разное. Члены комиссии Члены комиссии 

04.07.2023 
12-00 3 

1. Отчет ректора института о выполнении 
антикоррупционного законодательства в 1-м 
полугодии 2022 года. 

Ректор Члены комиссии, 
Руководители 

структурных под-
разделений 

2.Рассмотрение информации СМИ, государ-
ственных органов о фактах коррупции в ор-
ганизациях. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

3. О ходе реализации Плана мероприятий 
ГПО «Белтопгаз» по устранению необосно-
ванного и недобросовестного посредничества 
при закупках товаров (работ, услуг) и реали-
зации продукции  

Начальник 
управления по АХР 

 

Начальник 
управления по АХР 

 

4. О закупках товаров (работ, услуг) за счет 
собственных средств. 

Начальник 
управления по АХР 

Председатель 
комиссии 

по закупкам 
5. Соблюдение требований антикоррупцион-
ного законодательства в работе с кадрами. 

Начальник 
ОКРиД, 

ОКРиД, 
филиалы 

6. Отчет о работе по предотвращению кор-
рупционных проявлений на кафедре «Тепло-
энергетика и эффективное использование 
ТЭР». 

Заведующий ка-
федрой 

Заведующий ка-
федрой 

7. Отчет о проведении анонимного анкетиро-
вания слушателей групп переподготовки ру-
ководящих работников и специалистов по 
вопросам нарушения антикоррупционного 
законодательства 

Начальник УМО Начальник УМО 

8. Разное. Члены комиссии Члены комиссии 

04.10.2023 
12-00 4 

1. Отчет ректора института о выполнении 
антикоррупционного законодательства в 3-м 
квартале 2022года. 

Ректор Члены комиссии, 
Руководители 

структурных под-
разделений 

2. Рассмотрение информации государствен-
ных органов об активизации работы анти-
коррупционной направленности. 

Проректор по ПО Члены комиссии 

3. О ходе реализации Плана мероприятий 
ГПО «Белтопгаз» по устранению необосно-
ванного и недобросовестного посредничества 
при закупках товаров (работ, услуг) и реали-
зации продукции 

Начальник 
управления по АХР 

Начальник 
управления по АХР 

 

4. Отчет о работе по предотвращению кор-
рупционных проявлений на факультете по-
вышения квалификации и переподготовки 

Декан Декан 

5. Утверждение Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции на 2024 год. 

Секретарь 
комиссии 

Члены комиссии 

6. Разное Члены комиссии Члены комиссии 

 


