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ЗАГАД ПРИКАЗ

г. Мшск г. Минск

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 №165-3 
(редакция от 22.12.2011) «О борьбе с коррупцией»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
Институте тепло - и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси на 
2020 год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по научной работе Асташинского В.М.

Директор -  • ----- - О.Г. Пенязьков
С .-■* -----

01.10.2019 г. 3. 29. Т. 3000. Минск, ИТМО НАНБ



Приложение к приказу 
Института тепло - и 
массообмена имени А.В. 
Лыкова НАН Беларуси от 
«31» декабря 2019 г. № 382

План мероприятий комиссии по противодействию коррупции 
Института тепло - и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси на 2020 год

№
п\п Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Организационно-практические мероприятия
1 . Заслушивать на комиссии по 

противодействию коррупции председателя и 
членов конкурсной комиссии по закупкам на 
соответствие процедур Закупок требованиям 
законодательства Республики Беларусь о 
закупках.

три раза в год Пенязьков О.Г., 
Асташинский В.М., 
Игнатенко И.И., 
Ильина Ю.В., 
Валевач И.Э., 
Тимонович Г.Л.

2. Осуществлять контроль за мерами по 
взысканию дебиторской задолженности.

постоянно Пенязьков О.Г., 
главный бухгалтер, 
заместители директора, 
ведущий юрисконсульт

3. Принимать меры по полному возмещению 
выявленного ущерба с привлечением к 
дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях.

постоянно Пенязьков О.Г.

4. Приглашать работников правоохранительных 
органов для информирования трудового 
коллектива о работе, проводимой в 
государстве по борьбе с коррупционными 
проявлениями в обществе.

ежегодно Асташинский В.М.

Кадровое, организационно-техническое обеспечение
5. Заслушивать на комиссии по 

противодействию коррупции работника 
отдела кадров о количестве принятых 
руководителей на работу с обязательным 
подписанием обязательства по соблюдению 
ограничений, предусмотренных Законом 
Республики Беларусь от 20.07.2006 №165-3 
(редакция от 22.12.2011) «О борьбе с 
коррупцией».

ежегодно Специалисты отдела кадров.

Информационно-пропагандистские мероприятия
6. Проводить работу по разъяснению 

антикоррупционного законодательства на 
собраниях молодых ученых (Совет молодых 
ученых.

постоянно Данилова-Третьяк С.М., 
Курбанов Н.М.



Контрольные мероприятия
7. Периодически делегировать члена комиссии постоянно Пенязьков О.Г.,

по противодействию коррупции на заседания заместители директора,
конкурсной комиссии по закупкам и Гуркова Т.И.,
проведением тендеров. Легенченко В.И.


