УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания комиссии
по противодействию коррупции
в Министерстве финансов
Республики Беларусь
31 января 2022 г. № 2
ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в Министерстве финансов Республики Беларусь
на 2022 год
№
п/п
1
2
3

Структурное подразделение,
территориальный орган Министерства
Содержание мероприятия
финансов, организация, ответственные
за подготовку вопроса
Утверждение
Плана
работы
комиссии Комиссия
по
противодействию
по
противодействию
коррупции коррупции в Министерстве финансов
в Министерстве финансов на 2022 год
Утверждение
Плана
мероприятий Комиссия
по
противодействию
по
противодействию
коррупции коррупции в Министерстве финансов
в Министерстве финансов на 2022 год
Информация о выполнении в Министерстве Департамент государственных знаков
финансов
и
подчиненных
организациях (свод)
в четвертом квартале 2021 года плана Главное управление драгоценных
металлов и драгоценных камней
мероприятий по устранению необоснованного Главное
управление
страхового
и недобросовестного посредничества при надзора
закупках товаров (работ, услуг) и реализации Главное управление промышленного и
продукции, утвержденного Премьер-министром топливно-энергетического комплексов
Республики Беларусь Р.А.Головченко 06.03.2021 Главное управление финансирования
социальной сферы и науки
№ 32/221-80/63
Департамент по ценным бумагам
Управление финансовых технологий

Срок
исполнения
январь
январь
январь

2
4

Отчет о мониторинге публикаций в средствах Информационно-аналитический отдел
массовой информации, телевизионных сюжетов,
глобальной компьютерной сети Интернет
о возможных правонарушениях, создающих
условия для коррупции, коррупционных
правонарушениях,
иных
нарушениях
антикоррупционного
законодательства
в
Министерстве финансов за 2021 год

январь

5

5.1. Информация о результатах изучения
эффективности выполнения задач и функций,
целевого и эффективного использования средств
и имущества, состояния работы с кадрами,
законодательства о труде и государственной
службе,
правильности
применения
законодательства
об
административных
правонарушениях
при
ведении
административного
процесса,
порядка
рассмотрения
обращений
граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц в Главном управлении
Министерства финансов по Гродненской
области

январь

Главное
управление

контрольно-ревизионное

Главное управление Министерства
финансов по Гродненской области

5.2. Отчет
о
проводимых
мероприятиях Главное управление Министерства
и принимаемых мерах по предотвращению финансов по Гродненской области
коррупционных проявлений, предупреждению
конфликта интересов, оценке коррупционных
рисков в Главном управлении Министерства
финансов по Гродненской области

3
6

7

8

9

Информация о результатах изучения (анализа)
отдельных аспектов расходования Белорусским
республиканским
унитарным
страховым
предприятием «Белгосстрах» средств на
разработку программного обеспечения и его
сервисное обслуживание

Главное управление Министерства
финансов по г.Минску
Главное
надзора

управление

страхового

Белорусское
республиканское
унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах

Отчет о результатах анализа обращений граждан, Управление контроля
индивидуальных
предпринимателей
и и организационной работы
юридических
лиц,
поступивших
в Министерство финансов в 2021 году,
на предмет содержащихся в них сведениях
о возможных правонарушениях, создающих
условия для коррупции, коррупционных
правонарушениях,
иных
нарушениях
антикоррупционного законодательства
Отчет о проведении в 2021 году государственных
закупок в центральном аппарате Министерства
финансов с отражением проблемных вопросов,
возникающих при взаимодействии с ОАО
«Белресурсы»

январь

Управление контроля
и организационной работы (свод)

апрель

апрель-май

Управление финансовых технологий
Главное управление драгоценных
металлов и драгоценных камней

Департамент государственных знаков
Департамент по ценным бумагам
Информация о разработке и утверждении в Управление контроля
установленном
порядке
регламента, и организационной работы (свод)
определяющего процесс подготовки документов Управление финансовых технологий
и подписания договоров при проведении
процедур государственных закупок товаров

апрель-май

4
(работ, услуг) на электронных торговых Управление финансов, учета и
площадках, внесении подписанного договора в отчетности
электронную систему
Главное государственное казначейство
Юридическое управление
РУП «ИВЦ Минфина»
10 Информация о выполнении в Министерстве Департамент государственных знаков
финансов
и
подчиненных
организациях (свод)
в первом квартале 2022 года плана мероприятий Главное управление драгоценных
по
устранению
необоснованного металлов и драгоценных камней
и недобросовестного посредничества при Главное
управление
страхового
закупках товаров (работ, услуг) и реализации надзора
продукции, утвержденного Премьер-министром Главное управление промышленного и
Республики Беларусь Р.А.Головченко 06.03.2021 топливно-энергетического комплексов
№ 32/221-80/63
Главное управление финансирования
социальной сферы и науки
Департамент по ценным бумагам
Управление финансовых технологий
11 11.1. Информация о результатах изучения Главное
контрольно-ревизионное
эффективности выполнения задач и функций, управление
целевого и эффективного использования средств
и имущества, состояния работы с кадрами, Главное управление Министерства
законодательства о труде и государственной финансов по Могилевской области
службе,
правильности
применения
законодательства
об
административных
правонарушениях
при
ведении
административного
процесса,
порядка
рассмотрения
обращений
граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц в Главном управлении
Министерства финансов по Могилевской
области

апрель

апрель-май

5
11.2. Отчет о проводимых мероприятиях Главное управление Министерства
и принимаемых мерах по предотвращению финансов по Могилевской области
коррупционных проявлений, предупреждению
конфликта интересов, оценке коррупционных
рисков в Главном управлении Министерства
финансов по Могилевской области
12 Информация о результатах проведенной оценки Руководители
коррупционных
рисков,
возникающих подразделений
в деятельности Министерства финансов
финансов

структурных
Министерства

апрель-май

апрель-май

Комиссия
по
противодействию
коррупции в Министерстве финансов
13 Информация о выполнении плана мероприятий
по устранению недостатков по вопросам
разработки (сопровождения) информационных
систем
Белорусского
республиканского
унитарного
страхового
предприятия
«Белгосстрах», а также рекомендаций комиссии
по противодействию коррупции в Министерстве
финансов:
в части включения в договоры по
разработке, сопровождению и технической
поддержке
представление
исполнителями
сведений
о
назначении
(закреплении)
ответственных лиц за выполнение работ
(оказание услуг) в соответствии с условиями
договора и отражения этих сведений в
документах, прилагаемых к заключенным
договорам;
обеспечения хранения документов (в
электронном виде, на бумажном носителе),

Белорусское
республиканское
унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах»
Главное
надзора

управление

страхового

июль

6
подтверждающих факты заявки и работ по ее
выполнению;
уточнения функциональных обязанностей
лиц,
обеспечивающих
контроль
за
сопровождением и доработкой используемого
программного обеспечения
14 Информация о выполнении в Министерстве
финансов
и
подчиненных
организациях
в первом полугодии 2022 года плана
мероприятий по устранению необоснованного
и недобросовестного посредничества при
закупках товаров (работ, услуг) и реализации
продукции, утвержденного Премьер-министром
Республики Беларусь Р.А.Головченко 06.03.2021
№ 32/221-80/63

Департамент государственных знаков
(свод)
Главное управление драгоценных
металлов и драгоценных камней
Главное
управление
страхового
надзора
Главное управление промышленного и
топливно-энергетического комплексов
Главное управление финансирования
социальной сферы и науки
Департамент по ценным бумагам
Управление финансовых технологий
15 Отчет о проводимых мероприятиях и Департамент по ценным бумагам
принимаемых мерах по защите инвесторов,
предотвращению коррупционных проявлений,
предупреждению конфликта интересов, оценке
коррупционных рисков при рассмотрении
обращений граждан и юридических лиц в
Департаменте по ценным бумагам
16 Информация о выполнении в Министерстве Департамент государственных знаков
финансов
и
подчиненных
организациях (свод)
в третьем квартале 2022 года плана мероприятий Главное управление драгоценных
по
устранению
необоснованного металлов и драгоценных камней
и недобросовестного посредничества при Главное
управление
страхового
закупках товаров (работ, услуг) и реализации надзора
продукции, утвержденного Премьер-министром

июль

июль

октябрь

7
Республики Беларусь Р.А.Головченко 06.03.2021 Главное управление промышленного и
№ 32/221-80/63
топливно-энергетического комплексов
Главное управление финансирования
социальной сферы и науки
Департамент по ценным бумагам
Управление финансовых технологий
17 Отчет
РУП
«Белорусская
национальная РУП
«Белорусская
национальная
перестраховочная организация», Страховом перестраховочная организация»
обществе с ограниченной ответственностью
«Асоба»
о
проводимых
мероприятиях Страховое общество с ограниченной
и принимаемых мерах по предотвращению ответственностью «Асоба»
коррупционных проявлений, предупреждению
конфликта интересов, оценке коррупционных
рисков, а также выполнении рекомендаций
комиссии по противодействию коррупции в
Министерстве финансов:
в части включения в договоры по
разработке, сопровождению и технической
поддержке
представление
исполнителями
сведений
о
назначении
(закреплении)
ответственных лиц за выполнение работ
(оказание услуг) в соответствии с условиями
договора и отражения этих сведений в
документах, прилагаемых к заключенным
договорам;
обеспечения хранения документов (в
электронном виде, на бумажном носителе),
подтверждающих факты заявки и работ по ее
выполнению;
уточнения функциональных обязанностей
лиц,
обеспечивающих
контроль
за
сопровождением и доработкой используемого
программного обеспечения

октябрь-ноябрь

8
18 18.1. Информация о результатах изучения
эффективности выполнения задач и функций,
целевого и эффективного использования средств
и имущества, состояния работы с кадрами,
законодательства о труде и государственной
службе,
правильности
применения
законодательства
об
административных
правонарушениях
при
ведении
административного
процесса,
порядка
рассмотрения
обращений
граждан,
индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц в Главном управлении
Министерства финансов по Витебской области
18.2. Отчет о проводимых мероприятиях
и принимаемых мерах по предотвращению
коррупционных проявлений, предупреждению
конфликта интересов, оценке коррупционных
рисков в Главном управлении Министерства
финансов по Витебской области

Главное
управление

19 Отчет о результатах мониторинга использования
ОАО
«Гомельское
ПО
«Кристалл»
–
управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛХОЛДИНГ»
средств
внебюджетного
централизованного инвестиционного фонда
Министерства финансов

Главное контрольно-ревизионное
управление
Главное управление Министерства
финансов по Гомельской области
Главное управление драгоценных
металлов и драгоценных камней

контрольно-ревизионное

октябрь-ноябрь

Главное управление Министерства
финансов по Витебской области

Главное управление Министерства
финансов по Витебской области

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» –
управляющая компания холдинга
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

9
20 Рассмотрение
информации,
поступающей Комиссия по противодействию
от иных государственных органов, по вопросам коррупции в Министерстве финансов
соблюдения (нарушения) антикоррупционного
законодательства

по мере
поступления

21 Рассмотрение предложений членов комиссии Комиссия по противодействию
по противодействию коррупции в Министерстве коррупции в Министерстве финансов
финансов о совершенствовании методической
и организационной работы по противодействию
коррупции,
законодательства
о
борьбе
с коррупцией и иных вопросов, входящих
в компетенцию комиссии

по мере
необходимости

