
ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Предоставление информации о выполнении соответствующих мероприятий плана мероприятий 

по противодействию коррупции в системе Министерства культуры Республики Беларусь на 2019-

2021 годы за 2021 год. 

До 15 января 

2022 г. 

Бысюк Г.Г. 

Гвозд Д.И. 

2. Организационное заседание комиссии по противодействию коррупции в  ГУ «Мемориальный 

комплекс «Брестская крепость-герой» на 2022 год. Избрание заместителя председателя и 

секретаря комиссии по противодействию коррупции. Разработка и утверждение плана работы 

комиссии на 2022 год. 

Январь 2022 г. 

 

Бысюк Г.Г. 

Гвозд Д.И. 

3. Заседание комиссии по противодействию коррупции в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» по вопросу оценки проводимых в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» процедур государственных закупок в первом полугодии 2022 года, оценки 

работы по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного 

доступа к ним. 

Июнь 2022 г. Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

4. Предоставление информации о выполнении соответствующих мероприятий плана мероприятий 

по противодействию коррупции в системе Министерства культуры Республики Беларусь на 2022-

2024 годы за первое полугодие 2022 года. 

До 15 июля   

2022 г. 

Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

5. Заседание комиссии по противодействию коррупции в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» по вопросу анализа обращений граждан и юридических лиц, а также результатов 

их рассмотрения на предмет наличия информации о фактах коррупции, анализа эффективности 

зарубежных командировок. 

Сентябрь 2022 г. Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

6. Заседание комиссии по противодействию коррупции в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» по вопросу оценки проводимых в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой» процедур государственных закупок в 2022 году. Подведение итогов по 

выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции в системе Министерства 

культуры Республики Беларусь на 2022-2024 годы и плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» на 2022 год. 

Декабрь 2022 г. Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

7. Встреча с коллективом по противодействию коррупции для обсуждения актуального 

законодательства и ситуации в государстве по вопросам борьбы с коррупцией. 

Февраль 2022 г. Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 



8. Размещение на официальном сайте ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 

актуальной информации о деятельности учреждения и плана работы комиссии на 2022 год с 

перечнем подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов. 

По мере 

необходимости 

Гвозд Д.И. 

9. Выполнение поручений вышестоящих государственных органов по предотвращению проявлений 

коррупции в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

В течение года Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

10. Выполнение мероприятий плана мероприятий по противодействию коррупции в системе 

Министерства культуры Республики Беларусь на 2022-2024 годы на 2022 год. 

В течение года Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

11. Оформление протоколов заседания комиссии по противодействию коррупции в                            

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

В течение 10 

дней после 

заседания 

Гвозд Д.И. 

12. Проведение обучения специалистов, ответственных за организацию и проведение 

государственных закупок, сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, 

осуществляющих обработку персональных данных и внутренний контроль за обработкой 

персональных данных. 

В течение года Бысюк Г.Г. 

Члены комиссии 

 

Директор           Г.Г.Бысюк  

 

 

 

 


