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ЗАГАД

ПРИКАЗ

Д/

/ с / М Ш ___

г. Минск

О создании комиссии по
противодействию коррупции
В целях усиления координации антикоррупционной деятельности учре
ждения образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, активизации и
повышения эффективности работы по предупреждению, выявлению, пресече
нию коррупции и устранению ее последствий, предотвращения и урегулирова
ния ситуаций, при которых личные интересы государственных должностных и
приравненных к ним лиц влияют на надлежащее исполнение этими лицами
своих служебных обязанностей, руководствуясь Законом Республики Беларусь
от 05.07.2015 N 305-3 "О борьбе с коррупцией"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию Национального центра художественного творчества
детей и молодежи по противодействию коррупции.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии Национального центра художественного твор
чества детей и молодежи по противодействию коррупции;
2.2. состав комиссии Национального центра художественного творчества
детей и молодежи по противодействию коррупции;
2.3. План мероприятий по противодействию коррупции в Национальном
центре художественного творчества детей и молодежи на 2019 год;
3. С настоящим приказом:
3.1. до 29 декабря 2018 г. ознакомить под роспись всех государственных
должностных и приравненных к ним лиц;
3.2. ознакомить под роспись лиц, принимаемых на должности государ
ственных должностных и приравненных к ним лиц.
4. Текст настоящего приказа не позднее 29 декабря 2018 г. разместить:
- на информационных стендах Национального центра художественного

творчества детей и молодежи;
- в локальной компьютерной сети Национального центра художественного
творчества детей и молодежи.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора по учебно-методической работе Л.А. Исачкину.
Директор

Сольская

Н.В.Васильченко

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
Национального центра художе
ственного творчества детей и мо
лодежи
от « № » / / ш #
N 5И

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии Национального центра
художественного творчества детей и молодежи
по противодействию коррупции
1. Настоящим Положением определяется порядок создания и деятельности
в комиссии Национального центра художественного творчества детей и моло
дежи (далее - Национального центра) по противодействию коррупции (далее комиссии).
2. Комиссия создается руководителем Национального центра молодежи в
количестве девяти членов под председательством одного из заместителей руко
водителя Национального центра.
Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на заседании
комиссии из числа ее членов.
Состав комиссии формируется из числа работников Национального центра,
в том числе курирующих (осуществляющих) финансово-хозяйственную и про
изводственную деятельность, бухгалтерский учет, распоряжение бюджетными
денежными средствами, сохранность собственности и эффективное использо
вание имущества, кадровую и юридическую работу.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Респуб
лики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе
с коррупцией», иными актами законодательства, в том числе настоящим Поло
жением.
4. Основными задачами комиссии являются:
аккумулирование информации о нарушениях законодательства о борьбе с
коррупцией, совершенных работниками Национального центра;
обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных орга
нов, осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях анти
коррупционного законодательства работниками Национального центра;
своевременное определение коррупционных рисков и мер по их нейтрали
зации;
разработка и организация проведения мероприятий по противодействию
коррупции в Национальном центре, анализ эффективности принимаемых мер;
координация деятельности структурных подразделений Национального
центра по реализации мер по противодействию коррупции;

взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу
с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по во
просам противодействия коррупции;
рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта ин
тересов, а также внесение соответствующих предложений руководителю Наци
онального центра;
рассмотрение мер, принятых для устранения последствий коррупционных
правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.
5. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет сле
дующие основные функции:
участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений выше
стоящих государственных органов и директора Национального центра по
предотвращению правонарушений, создающих условия для коррупции и кор
рупционных правонарушений;
ведет учет поступающей из правоохранительных и контролирующих орга
нов, иных государственных органов и организаций и содержащейся в обраще
ниях граждан и юридических лиц информации о нарушениях антикоррупцион
ного законодательства работниками Национального центра и анализирует та
кую информацию;
взаимодействует с государственными органами, осуществляющими борьбу
с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по во
просам противодействия коррупции;
разрабатывает и представляет директору Национального центра предложе
ния по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные ин
тересы работника Национального центра, его супруги (супруга), близких род
ственников или свойственников влияют либо могут повлиять на надлежащее
исполнение этим работником своих служебных (трудовых) обязанностей;
разрабатывает на своих заседаниях и вносит на рассмотрение директора
Национального центра предложения по вопросам борьбы с коррупцией;
информирует директора Национального центра о поступивших в комиссию
сведениях о правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупци
онных правонарушениях;
рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании мето
дической и организационной работы по противодействию коррупции;
вырабатывает предложения о мерах реагирования на информацию, содер
жащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по вопросам проявлений
коррупции;
вносит директору Национального центра предложения о поощрении работ
ников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их
выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции, и
коррупционных правонарушений;
6. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планами ра
боты на календарный год.
7. Не могут являться одновременно членами комиссии лица, состоящие в
браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.

8. Председатель комиссии:
несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
организует работу комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии;
утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок рассмотрения во
просов на ее заседаниях;
дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности, осуществ
ляет контроль за их выполнением;
незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта интере
сов или его урегулированию при получении информации, указанной в абзаце
седьмом части первой пункта 10 настоящего Положения.
В случае отсутствия необходимого количества членов комиссии на ее засе
дании председатель комиссии назначает дату нового заседания, но не позднее
чем через месяц со дня несостоявшегося заседания.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет замести
тель председателя комиссии.
9. Член комиссии вправе:
вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
выступать на заседаниях комиссии и инициировать проведение голосова
ния по внесенным предложениям;
задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повест
кой дня и получать на них ответы по существу;
знакомиться с протоколами заседаний комиссии и иными материалами, ка
сающимися ее деятельности;
в случае несогласия с решением комиссии изложить письменно особое мне
ние по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии;
осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на ко
миссию задач и функций.
10. Член комиссии обязан:
принимать участие в подготовке заседаний комиссии, в том числе форми
ровании повестки дня заседания комиссии;
участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в
них сообщать об этом председателю комиссии;
по решению комиссии (поручению ее председателя) принимать участие в
проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений,
создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, а также
неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией;
не совершать действий, дискредитирующих комиссию;
выполнять решения комиссии (поручения ее председателя);
незамедлительно в письменной форме уведомить председателя комиссии о
возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения в
связи с исполнением обязанностей члена комиссии;
добросовестно и надлежащим образом исполнять возложенные на него обя
занности.

Член комиссии несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на него обязанностей.
11. Секретарь комиссии:
обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях комис
сии;
ведет документацию комиссии;
извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведе
ния и повестке дня заседания комиссии;
обеспечивает подготовку заседаний комиссии;
обеспечивает ознакомление членов комиссии с протоколами заседаний ко
миссий;
осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссии и материа
лов к ним.
12. Воспрепятствование членам комиссии в выполнении ими своих полно
мочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответствии
с законодательными актами.
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в том числе
для рассмотрения выявленных комиссией в ходе ее деятельности конкретных
правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных право
нарушений, но не реже одного раза в полугодие. Решение о созыве комиссии
принимается председателем комиссии или по предложению не менее одной
трети ее членов.
В заседании комиссии участвуют представители юридических лиц и граж
дане, в отношении которых председателем комиссии и (или) директором Наци
онального центра принято решение об их приглашении на это заседание.
В ходе заседания рассматриваются вопросы, связанные:
с установленными нарушениями работниками Национального центра анти
коррупционного законодательства;
с соблюдением в Национальном центре порядка осуществления закупок то
варов (работ, услуг), подрядных торгов в строительстве;
с состоянием дебиторской задолженности, обоснованностью расходования
бюджетных средств в Национальном центре;
с правомерностью использования имущества, выделения работникам Наци
онального центра заемных средств;
с обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки платежа;
с урегулированием либо предотвращением конфликта интересов.
Помимо вопросов, указанных в части третьей настоящего пункта, на засе
дании рассматриваются предложения граждан и юридических лиц о мерах по
противодействию коррупции и другие вопросы, входящие в компетенцию ко
миссии.
14. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на
заседании более половины ее членов. Решение комиссии, принятое по вопросам
повестки дня ее заседания, является обязательным для выполнения работни
ками Национального центра. Невыполнение (ненадлежащее выполнение) реше

ния комиссии влечет ответственность в соответствии с законодательными ак
тами.
15. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов
решений. Решения принимаются простым большинством голосов от общего ко
личества членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равен
ства голосов решающим является голос председателя комиссии. Решения ко
миссии оформляются протоколом.
16. В протоколе указываются:
место и время проведения заседания комиссии;
наименование и состав комиссии;
сведения об участниках заседания комиссии, не являющихся ее членами;
повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых вопросов
и материалов;
принятые комиссией решения;
сведения о приобщенных к протоколу заседания комиссии материалах.
17. Протокол заседания комиссии готовится в 10-дневный срок со дня его
проведения, подписывается председателем и секретарем комиссии, после чего
в 5-дневный срок доводится секретарем комиссии до ее членов и иных заинте
ресованных лиц.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
Национального центра художественного
творчества детей и молодежи
от « / Х у>

СОСТАВ
комиссии Национального центра
художественного творчества детей
и молодежи по противодействию коррупции
Исачкина Л. А.

- заместитель директора по учебно-методической работе
(председатель комиссии)

Новик В.А..

- главный инженер (заместитель председателя)

Едко О.В.

- старший инспектор по кадрам (секретарь)

Богдан С.Г.

- главный бухгалтер

Кастицкий Н.М.

- заместитель директора по административно-хозяй
ственной работе

Петрушина Т.В.

- заведующая отделом художественного творчества

Канавальчик С.И.

- начальник отдела информационно-аналитической ра
боты и сетевого взаимодействия

Сольская В.Н

- юрисконсульт

Прокопюк И.С.

- заведующий складом

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
Национального центра художественного
творчества детей и молодежи
от «с/Х»
ХУТ N / / /

План мероприятий по противодействию коррупции в
Национальном центре художественного творчества детей и
молодежи на 2019 год

Н аи м енован ие м ероприятий

С рок вы 
п олнения

И сп о л н и т ел и

1. Мероприятия в области кадровой работы
1.1. Осущ ествлять постоянный контроль за
полнотой перечней должностей государ
ственных должностных лиц и должностей
лиц, приравненных к государственным долж 
ностным лицам, и при наличии оснований (из
менение ш татного расписания, структуры и
ш татной численности работников и др.) вно
сить в эти перечни необходимые изменения и
дополнения.
1.2. Знакомить под роспись лиц, претендую 
щих на занятие должности государственного
должностного лица, с обязательством по со
блюдению ограничений, установленных За
коном «О борьбе с коррупцией».

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.

Лицам, не подписавш им данное обязатель
ство, отказывать в назначении на должность
государственного должностного лица.
1.3. Знакомить под роспись с обязательством
по соблю дению ограничений, установленных
Законом «О борьбе с коррупцией», государ
ственных должностных лиц, которые в силу
объективных и иных обстоятельств не подпи
сали данное обязательство до занятия соот
ветствующ ей должности.
Обеспечивать ознакомление государствен
ных должностных лиц с обязательством в
кратчайшие сроки после получения информа
ции о необходимости подписания этими ли 
цами обязательства.

Освобождать работников, являю щ ихся госу
дарственными должностными лицами и отка
завш ихся подписать данное обязательство, от
должности государственного должностного
лица в порядке, установленном законодатель
ством, в том числе на основании пункта 5 ста
тьи 47 Трудового кодекса Республики Бела
русь.
1.4. В порядке правового просвещ ения вру
чать государственным должностным и при
равненным к ним лиц под роспись памятку об
основных требованиях антикоррупционного
законодательства для формирования у этих
лиц антикоррупционного сознания и нетерпи
мости к коррупционным проявлениям

Ю рисконсульт
2019

Сольская В.Н.

!
1.5. Осущ ествлять контроль за соблю дением
требований Закона «О борьбе с коррупцией».
Сведения о выявленных наруш ениях антикор
рупционных запретов и ограничений выно
сить на рассмотрение комиссий по противо
действию коррупции (далее - комиссии) в це
лях разработки конкретных мер по предупре
ждению подобных наруш ений в дальнейшем.

2019

Старший инспектор по
кадрам Едко О.В.,
антикоррупционная
комиссия

1.6. П ринимать меры по совершенствованию
порядка формирования резерва кадров для за
нятия должностей государственных долж 
ностны х и приравненных к ним лиц, форм и
методов оценки профессиональных, деловых
и нравственных качеств лиц, зачисляемых в
такой резерв; не допускать предоставления
необоснованных привилегий при назначении
на должности, по которым создан резерв;
обеспечить надлежащ ую профессиональную
и специальную антикоррупционную подго
товку лиц, состоящ их в резерве.

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.,
антикоррупционная
комиссия

1.7. В целях предотвращ ения ситуаций, при
которых личные интересы работника, его су
пруги (супруга), близких родственников или
свойственников влияю т либо могут повлиять
на надлежащее исполнение этим работником
своих трудовых обязанностей при принятии
им решения или участии в принятии реш ения
либо совершении других действий по работе,
избегать назначения супругов, близких род
ственников и свойственников на должности,
работа в которых связана с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью од
ного из них другому (за исклю чением слу
чаев, когда такой запрет прямо установлен за
конодательством). Возможность каждого та
кого назначения рассматривать на заседании

2019

Антикоррупционная
комиссия

антикоррупционной комиссии с принятием
мотивированного решения.
1.8. При изучении профессиональных, дело
вых и нравственных качеств кандидатов, пре
тендую щ их на занятие должностей государ
ственных должностных лиц и лиц, приравнен
ных к государственным должностным лицам,
практиковать истребование из информацион
ных подразделений органов внутренних дел с
письменного согласия кандидатов сведений о
привлечении их к административной и уго
ловной ответственности.
1.9. При принятии на должности государ
ственных должностных лиц и лиц, приравнен
ных к государственным должностным лицам,
учитывать факты привлечения кандидатов к
административной ответственности за мелкие
хищ ения путем злоупотребления служеб
ными полномочиями и другие администра
тивные правонаруш ения, связанные с корруп
цией.
1.10. При разработке положений об структур
ных подразделениях, а также должностных
инструкций руководящ их работников учре
ждения включать в них нормы, которые обя
зывают принимать меры по обеспечению со
блюдения антикоррупционного законода
тельства, в том числе по предупреждению
коррупционных правонаруш ений, в работе
структурных подразделений и в курируемых
направлениях деятельности.

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.,
антикоррупционная
комиссия

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.,
антикоррупционная
комиссия

2019

Заместители директора,
началиники
структурных
подразделений

]

1.11. Практиковать проведение внезапных
проверок соблю дения трудовой дисциплины
в целях выявления и предупреждения фактов
сокрытия грубых наруш ений правил внутрен
него трудового распорядка, исклю чения слу
чаев покровительства нарушителей дисци
плины.

2019

А нтикоррупционная
комиссия

1.12. По каждому выявленному нарушению
антикоррупционного законодательства рас
сматривать вопрос об ответственности как
лиц, наруш ивш их законодательство, так и
лиц, бездействие которых способствовало
этому нарушению.

2019

Антикоррупционная
комиссия

2.Мероприятия в области финансовой,
хозяйственной и контрольной деятельности

2.1. П ринимать меры по совершенствованию
нормативного правового регулирования по
рядка осущ ествления закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных средств в целях
устранения причин и условий, способствую 
щих
коррупции
в
закупках.

2.2. Обеспечить систематический внутрихо
зяйственный контроль за соблюдением по
рядка осущ ествления государственных заку
пок товаров (работ, услуг), закупок в строи
тельстве
2.3. В обязательном порядке производить со
гласование сделок по отчуждению , залогу и
аренде (безвозмездном пользовании) госу
дарственного имущ ества с М инистерством
образования
Республики
Беларусь

2.4. Обеспечить надлежащ ее исполнение по
рядка ценообразования в целях устранения
причин и условий, способствую щ их злоупо
треблениям в этой сфере, в том числе оказа
нию неправомерных предпочтений отдель
ным юридическим и физическим лицам,
предоставлению им необоснованных льгот и
привилегий.

2019

2019

Комиссии по закупкам
товаров (работ, услуг),
закупкам в
строительстве

•

2019

2019

2.5. По каждому факту возникновения деби
торской задолженности, просроченной свыше
1 года, проводить проверку для установления
причин и условий, которые способствовали ее
возникновению (ненадлежащ ее исполнение
работниками организации своих трудовых
обязанностей; недостатки локального норма
тивного правового регулирования порядка за
ключения, исполнения договоров и контроля
за их исполнением, ведения претензионно-ис
ковой
работы
и
т.п.).
По результатам проверки составлять пись
менное заклю чение с предложениями о мерах
по взысканию просроченной дебиторской за
долженности и привлечении к ответственно
сти работников организации, действия (без
действие) которых способствовали (способ
ствовало) возникновению задолженности, а
также о проведении организационно-право
вых и организационно-практических меро
приятий по предупреждению возникновения
просроченной дебиторской задолженности в
дальнейшем.

Ю рисконсульт
Сольская В.Н.

2019

Структурные
подразделения
учреждения

Главный бухгалтер
Богдан С.Г.

Г лавный бухгалтер
Богдан С.Г.,
ю рисконсульт Сольская
В.Н.

Каждый факт возникновения безнадежной де
биторской задолженности до ее списания рас
сматривать на заседании антикоррупционной
комиссии и устанавливать, не связано ли воз
никновение
такой
задолженности
с коррупционными и иными злоупотреблени
ями работников организации.
2.6. Не допускать нарушения порядка прове
дения конкурсов, аукционов, переговоров,
торгов, подрядных торгов обобщать и резуль
таты рассматривать на заседаниях антикор
рупционных комиссий.
2.7. О рганизовать регулярное проведение в
порядке внутрихозяйственного контроля ко
миссионных проверок соблю дения арендато
рами (ссудополучателями) условий договоров
аренды (безвозмездного пользования) в целях
выявления фактов использования имущества,
не передававш егося в аренду (безвозмездное
пользование), неполного или несвоевремен
ного перечисления арендной платы (иных
платежей) и других нарушений. У станавли
вать причины выявленных нарушений и усло
вия. им способствовавш ие, в том числе факты
вступления представителей арендаторов (ссу
дополучателей) в противоправный сговор с
работниками учреждения.
2.8. При проведении инвентаризации активов
и обязательств обеспечивать полную и точ
ную проверку фактического наличия имущ е
ства (его составных частей, особенно содер
жащих драгоценные металлы); практиковать
проведение внеплановых (контрольных) ин
вентаризаций, устанавливать причины воз
никновения недостач и излиш ков и лиц, ви
новны х в их возникновении.

2019

Антикоррупционная
комиссия

стхо
2019

2019

Бухгалтерия

Комиссия по
инвентаризации

2.9. По каждому факту причинения учрежде
нию материального ущ ерба (имущ ественного
вреда), в том числе в связи с уплатой учрежде
нием административных штрафов, рассмат
ривать вопрос о взыскании ущ ерба (вреда) с
виновных
лиц.
Факты освобождения работников от м атери
альной ответственности за причиненный ор
ганизациям ущерб (вред) рассматривать на за
седаниях антикоррупционных комиссий для
установления отсутствия злоупотреблений
при принятии соответствую щ их решений.

2019

Антикоррупционная
комиссия

3.Образовательные, воспитательные и
информационно-пропагандистские мероприятия

3.1. Обеспечить постоянное повышение
уровня специальных познаний в области про
тиводействия коррупции (путем проведения
совещаний, лекций, семинаров, круглых сто
лов и т.п.):
- работников, ответственных за орга
низацию работы по предупреждению , выяв
лению, пресечению коррупции и устранению
ее последствий (заместителей директора,
начальников структурных подразделений,
членов антикоррупционной комиссии и др.);
- работников, участвую щ их в осу
ществлении закупок товаров (работ, услуг),
закупок в строительстве

3.2. Размещ ать на официальном сайте учре
ждения максимально возможную информа
цию о деятельности учреждения, в том числе
в сфере противодействия коррупции. Обеспе
чить регулярное обновление соответствую 
щей
информации.

3.3. Размещ ать на официальном сайте учре
ждения максимально возможную информа
цию об учреждении (официальное наимено
вание учреждения, ее почтовый адрес, сведе
ния о руководителе и др.) и осущ ествляемой
деятельности Обеспечить регулярное обнов
ление соответствую щ ей информации.
3.4. Размещ ать на информационных стендах
учреждения в доступных для всеобщ его обо
зрения местах сведения о деятельности анти
коррупционных комиссий учреждения, ф ак
тах коррупции, имею щ их повыш енный общ е
ственный резонанс, выдержки из антикорруп
ционного законодательства и соответствую 
щих локальных нормативных правовых актов
учреждения, иную информацию по вопросам
противодействия коррупции.

2019

Старш ий инспектор по
кадрам Едко О.В.

2019

Отдел
информационногоаналитической работы
и сетевого
взаимодействия

2019

Отдел
информационногоаналитической работы
и сетевого
взаимодействия

2019

Отдел
информационногоаналитической работы
и сетевого
взаимодействия

4.Иные организационно-практические
и организационно-правовые мероприятия

4.1. Результаты рассмотрения обращений
граждан и ю ридических лиц, в которых сооб
щается о фактах коррупции и иных наруш е
ниях антикоррупционного законодательства,
^обобщать и обсуждать на заседаниях антикор
рупционной комиссии в целях контроля за
надлежащим реагированием на такие обращ е
ния.
4.2. Осущ ествлять постоянный мониторинг
сообщений в средствах массовой информа
ции, в том числе глобальной компью терной
сети Интернет, о фактах коррупции в системе
дополнительного образования детей и моло
дежи. Результаты рассматривать на заседа
ниях антикоррупционных комиссий.

2019

Антикоррупционная
комиссия

2019

Антикоррупционная
комиссия

