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План
работы комиссии по противодействию коррупции в 

Белорусском национальном техническом университете
на 2022 год

№
п/п

Вопросы повестки дня Дата
заседания

Ответственные за 
подготовку

1. Утверждение плана работы комиссии 
по противодействию коррупции в БИТУ 
на 2022 год.

Докладчик -  ректор БИТУ, 
председатель комиссии по 
противодействию коррупции в БИТУ 
(далее -  комиссия) Харитончик С.В.

февраль 
2022 г.

Ректор БНТУ, 
председатель 
комиссии 
Харитончик С.В.

Рассмотрение предписания 
Прокуратуры города Минска от 
26.01.2022 № 37.4-4 «Об устранении 
нарушений законодательства о 
государственных закупках товаров 
(работ, услуг)» и о мерах реагирования 
руководства филиала БНТУ «Минский 
государственный машиностроительный 
колледж» на предписание.

Докладчик -  первый проректор 
Вершина Г. А.

Ректор БНТУ, 
председатель 
комиссии 
Харитончик С.В.

2. О системе мер по противодействию 
коррупции в филиале БНТУ 
«Солигорский государственный горно
химический колледж» (далее -  
«СГГХК»).

Докладчик -  директор филиала БНТУ 
«СГГХК» Скуратова И.В.

июнь 
2022 г.

Проректор по 
учебной работе 
Гусев О.К.

О соблюдении требований 
антикоррупционного законодательства 
при организации учета и расходования 
энергоресурсов и материальных средств 
при выполнении ремонтных работ в 
комплексе БНТУ.

Докладчик -  главный инженер 
Есимчик В. А.

Проректор 
Алексеенко В.А.



3. О соблюдении антикоррупционного 
законодательства при проведении 
приемной кампании 2022 года, 
обращений граждан по вопросам 
поступления.

Докладчик -  ответственный секретарь 
приемной комиссии, директор Института 
интегрированных форм обучения и 
мониторинга образования Афанасьева Н. А.

сентябрь 
2022 г.

Первый проректор 
Вершина Г.А.

Об организации учета и списания 
материальных средств.

Докладчик -  главный бухгалтер 
Малевич И.Х.

Первый проректор 
Вершина Г.А.

4. О соблюдении трудовой и 
исполнительской дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка, учета 
рабочего времени.

Докладчик -  начальник управления по 
работе с персоналом Куневич О.В.

декабрь 
2022 г.

Проректор 
Захаревич В.А.

Об организации работы по 
противодействию коррупции в филиале 
БНТУ «Научно-исследовательский 
политехнический институт» (далее -  
«НИЛИ»).

Докладчик -  директор филиала 
БНТУ «НИЛИ» Трепачко В.М.

Проректор по 
научной работе 
Маляревич А.М.

Выполнение плана работы комиссии 
по противодействию коррупции в БНТУ 
на 2022 год.

Докладчик -  председатель комиссии, 
ректор БНТУ Харитончик С.В.

Ректор БНТУ, 
председатель 
комиссии 
Харитончик С.В.

Ректор БИТУ, 
председатель комиссии по 
противодействию коррупции в БИТУ С.В.Харитончик


