
ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» на 2023 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Участие в заседаниях коллегий, 
совещаниях в министерствах 
здравоохранения и образования РБ по 
вопросам борьбы с коррупцией, 
расширенных заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции 
Министерства здравоохранения.

По планам 
министерств

Стома И.О., 
члены комиссии

2. Участие в совещаниях, семинарах и др. 
мероприятиях Гомельского 
облисполкома, горисполкома, 
администрации Центрального района, 
правоохранительных органов по 
вопросам борьбы с коррупцией.

По 
отдельным 

планам

Стома И.О., 
члены комиссии

3. Организация изучения сотрудниками и 
студентами Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 
15.07.2015 г. №305-3.

В течение
года

Уманец В.М.,
Громыко Н.Л., 

Назаренко И.В., 
Карамышев А.М.

4. Контроль выполнения Декрета 
Президента Республики Беларусь №5 
от 15.12.2014 «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций».

В течение
года

Члены комиссии

5. Ознакомление должностных лиц, 
представляющих обязательство по 
соблюдению ограничений, 
установленных Законом Республики 
Беларусь от 15.07.2015 года «О борьбе 
с коррупцией», с требованиями 
нормативных правовых актов, 
законодательства об ответственности 
за коррупционные действия.

В течение
года

Кульвинская Т.А.

6. Изучение материалов и обеспечение 
выполнения решений комиссии по 
противодействию коррупции 
Министерства здравоохранения РБ.

В течение
года

Стома И.О., 
члены комиссии

7. Информирование руководителей 
структурных подразделений, 
заведующих кафедрами об изменениях 
законодательства по борьбе с 
коррупцией.

В течение
года

Уманец В.М., 
члены комиссии
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8. Инициирование проведения заседаний 
кафедр, совещаний в структурных 
подразделениях с целью проведения 
профилактической работы по 
недопущению коррупционных 
правонарушений.

В течение
года

Стома И.О.,
члены комиссии

9. Обновление юридической базы по 
проблемам коррупции.

В течение
года

Уманец В.М.

10. Взаимодействие с органами 
государственной власти, 
правоохранительными органами, 
общественными объединениями и 
организациями по вопросам 
противодействия коррупции.

В течение
года

Стома И.О.,
члены комиссии

И. Сбор информации о нарушениях 
законодательства по борьбе с 
коррупцией, совершенных 
работниками У О «ГомГМУ».

В течение 
года

Члены комиссии

12. Информирование ректора 
университета о правонарушениях, 
создающих условия для коррупции, и 
коррупционных правонарушениях.

В течение
года

Члены комиссии

13. Контроль соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка, 
исполнительской дисциплины, 
выполнения сотрудниками 
функциональных обязанностей.

В течение
года

Члены комиссии

14. Подготовка предложений о 
премировании работников, 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности.

В течение 
года

Члены комиссии

15. Инициирование проведения 
кураторами информационных часов в 
студенческих группах по теме борьбы 
с коррупцией.

Май, декабрь Громыко Н.Л., 
Назаренко И.В., 

Карамышев А.М.

16. Подготовка и размещение материалов 
антикоррупционной направленности 
на информационных стендах, в газете 
«Збиб», на сайте университета.

По мере 
необходи

мости

Члены комиссии

17. Заслушивание руководителей и 
специалистов о работе по 
противодействию коррупции при 
проведении аттестации.

При 
проведении 
аттестации

Члены комиссии

18. Обсуждение вопросов борьбы с 
коррупцией на заседаниях совета

В течение 
года

Стома И.О.,
Толкунов А.В.,
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университета, ректората, советах 
факультетов, совещаниях 
профессорско-преподавательского 
состава.

Громыко Н.Л., 
Назаренко И.В., 

Карамышев А.М.

19. Доведение до руководителей 
подразделений, материально
ответственных лиц информации об 
ответственности за противоправные 
действия.

В течение
года

Члены 
комиссии

20. Проведение заседаний комиссии с 
повесткой:
«О работе комиссии по 
предотвращению коррупционных 
проявлений в период проведения 
экзаменационной сессии и 
вступительной кампании»;
«Итоги работы комиссии в 2023 году. 
Утверждение плана работы комиссии 
на 2024 год».

Май

Декабрь

Стома И.О., 
Музыченко Е.Н., 
члены комиссии

21. Заслушивание руководителей 
структурных подразделений о 
принимаемых мерах по профилактике 
коррупционных правонарушений.

По мере 
необходимо

сти

Стома И.О., 
члены комиссии

22. Контроль хода устранения 
недостатков, выявленных в ходе 
ревизий и проверок.

В течение 
года

Члены комиссии

23. Ознакомление руководителей 
подразделений, вновь принятых 
работников с учебно-методическим 
материалом «Об основных нормах 
антикоррупционного 
законодательства».

В течение
года

Кульвинская Т.А., 
члены комиссии

24. Контроль прохождения студентами 
курса учебной дисциплины 
«Медицинское право» с изучением 
вопросов законодательства по борьбе с 
коррупцией.

В соотв. с 
учебным 
планом

Громыко Н.Л., 
Назаренко И.В.

25. Организация встреч студентов и 
работников с сотрудниками 
правоохранительных органонов по 
вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений.

В течение
года

Толкунов А.В.,
Громыко Н.Л., 

Назаренко И.В., 
Карамышев А.М.

26. Контроль соблюдения порядка работы 
с обращениями граждан.

В течение
года

Члены комиссии
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27. Информирование сотрудников и 
студентов о состоянии работы по 
профилактике коррупции.

В течение
года

Члены комиссии

28. Мониторинг образовательного 
процесса, контроль проведения 
экзаменационных сессий на кафедрах 
университета.

В течение
года

Громыко Н.Л.,
Назаренко И.В., 

Карамышев А.М., 
члены комиссии

29. Индивидуальная работа с 
сотрудниками по вопросам 
соблюдения антикоррупционного 
законодательства.

По мере 
необходи

мости

Члены комиссии

30. Оформление документации комиссии 
по противодействию коррупции.

В течение
года

Музыченко Е.Н.

Утвержден на заседании комиссии по противодействию коррупции 
учреждения образования «Гомельский государственный медицинский 
университет» 27.12.2022, протокол №2.

Председатель комиссии И.О.Стома

Секретарь комиссии Е.Н.Музыченкр


