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О совершенствовании работы по 
противодействию коррупции в
У О РИ110

В целях совершенствования правового регулирования вопросов 
противодействия коррупции и повышения эффективности работы комиссии по 
противодействию коррупции, в соответствии с Законом Республики Беларусь 
от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией», а также во исполнение 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2019 г. 
№ 267 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 декабря 201 1 г. № 1 732»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректорам, руководителям структурных подразделений, 
директорам филиалов в рамках своей компетенции принять дополнительные 
меры, направленные на неукоснительное выполнение сотрудниками Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией».

Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
председатель 
секретарь

- Голубовский В.И.,
— Аниок С.Н.,

ректор
помощник ректора

члены комиссии: Булько Н.С., проректор
Попова О.С., проректор по научно- 

методическому обеспечению 
воспитательной работы

Касьяник Е.Л., проректор но учебной работе
Сычева Ю.С., проректор по научно- 

методической работе
Шевчен ко-Савл акова проректор по научно-
Н.М., методическому обеспечению 

качества профессионального 
образования

Аксенова П.С., начальник управления 
бухучета и финансов



Савенок В.В., начальник центра МКПО и СК

Русакович Л.И.,
Семашко В.Б.,
Алесенко А.В.,

ведущий специалист по кадрам 
ведущий юрисконсульт 
председатель профкома

3. Директорам филиалов ИНК УО РИНО, КСТМиА УО РИНО, МРАК 
У О РИНО, МГПК УО РИНО, ГГДСКУОРИПО создать комиссии по 
противодействию коррупции.

4. Проректору по учебной работе, директорам филиалов ИНК УО 
РИНО, КСТМиА УО РИНО, МГАК УО РИНО, МГПК УО РИНО, 
ГГДСКУОРИПО, «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк-Волма»:

4.1. довести до сведения профессорско-преподавательского состава,
педагогов, сотрудников, обучающихся, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки, в г.ч. сдающих экзамены на повышение 
категории, о недопустимости материальных вознаграждений, об
ответственности всех сторон, задействованных в коррупционных 
преступлениях; составить поименные списки об ознакомлении с информацией 
о недопустимости противоправных действий;

4.2. внести в правила внутреннего распорядка для обучающихся меры 
ответственности, предусматривающие исключение из учреждения образования 
без нрава на последующее восстановление, в том числе за дачу взятки 
обучающимися должностным и приравненным к ним лицам.

5. Проректорам повысить персональную ответственность 
руководителей структурных подразделений за надлежащую организацию 
работы но недопущению фактов нарушения антикоррупционного 
законодательства.

6. Ведущему юрисконсульту (Семашко В.Б.) усилить контроль 
оформления договорных отношений с организациями в соответствии со 
строгим соблюдением нормативных правовых актов.

7. Начальнику хозяйственного отдела (Музыченко В.Ф.), начальнику 
управления бухучета и финансов (Аксенова Н.С.), начальнику гостинично
оздоровительного центра (Магусевич А.В.) усилить контроль обеспечения 
сохранности и целевого использования материально-технической базы, 
имущества и жилого фонда института.

8. Помощнику ректора (Апиок С.Н.) своевременно предоставлять
отчет в Министерство образования Республики Беларусь о работе по 
противодействию коррупции в УО РИ110. ■

Ректор института В.Н.Голубовский


