
 

 УТВЕРЖДЕНО 

протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции в системе 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

29.12.2022 № 4       

 
 

План работы комиссии по противодействию коррупции в системе 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Республики Беларусь на 2023 год 

 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок проведения 

1. Соблюдение требований законодательства по 

вопросам осуществления закупок, в том числе,  

 

о реализации плана мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, 

услуг) и реализации продукции, утвержденного 

6 марта 2021 г. № 32/221-80/63 

управление экономики и финансов 

(в части осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) 

подчиненными организациями) 

(доклад); 

управление организационного 

обеспечения и информатизации (в 

части осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) в 

Минприроды и комитетах (доклад); 

областные и Минский городской 

март 2023 г.  

июнь 2023 г. 

сентябрь 2023 г. 

декабрь 2023 г. 
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комитеты природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (отчет), 

подчиненные организации (отчет). 

 

2. Отчет председателя Гродненского областного 

комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды о проводимой работе по 

профилактике коррупции с оценкой 

эффективности проделанной работы 

 

Гродненский областной комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (доклад) 

март 2023 г. 

3.  Отчет директора Республиканского унитарного 

предприятия «Белорусский государственный 

геологический центр» о проводимой работе по 

профилактике коррупции с оценкой 

эффективности проделанной работы, в том числе 

в части использования государственного 

имущества  

Республиканское унитарное 

предприятие «Белорусский 

государственный геологический 

центр» 

июнь 2023 г. 

4.  Оценка работы областных комитетов природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по 

осуществлению административной процедуры по 

выдаче разрешения на специальное 

водопользование 

 

Главное управление природных 

ресурсов (доклад)  

комитеты природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (отчет) 

сентябрь 2023 

5.  Анализ осуществления административной 

процедуры по выдаче согласования проекта 

консервации, проекта расконсервации, проекта 

Главное управление природных 

ресурсов (доклад) 

комитеты природных ресурсов и 

сентябрь 2023 
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ликвидации горных выработок, связанных с 

разработкой месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых 

(их частей) и подземных вод, изменения в проект 

консервации этих горных выработок (в части 

соблюдения требований законодательства об 

охране и использовании недр) 

 

охраны окружающей среды (отчет) 

6. Анализ осуществления административной 

процедуры по выдаче разрешения на хранение и 

захоронение отходов производства 

 

Главное управление регулирования 

обращения с отходами, 

биологического и ландшафтного 

разнообразия (доклад)  

областные и Минский городской 

комитеты природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (отчет) 

 

сентябрь 2023 

7. О фактах непринятия мер территориальными 

органами Минприроды по выявленным 

нарушениям природоохранного 

законодательства, в том числе в рамках 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц  

 

управление координации 

контрольной деятельности (доклад) 

комитеты природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (отчет), 

подчиненные организации (отчет). 

 

 

декабрь 2023 г. 

8. Рассмотрение результатов проверки деклараций 

о доходах и имуществе в системе Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей 

сектор кадровой работы (доклад), 

областные и Минский городской 

комитеты природных ресурсов и 

декабрь 2023 г. 
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среды Республики Беларусь охраны окружающей среды (отчет) 

 

9. О проекте плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в системе 

Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь на 

2024 год 

 

управление правового обеспечения  декабрь 2023 г. 

10. Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции областных и 

Минского городского комитетов природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, 

подчиненных организаций 

 

Первый заместитель Министра и 

заместители Министра природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды в соответствии с 

распределением обязанностей, 

члены комиссии по направлениям 

деятельности 

 

в течение года 

11. Рассмотрение сведений (информации) о 

коррупционных проявлениях, установленных 

нарушений работниками в системе Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, иных вопросов с 

учетом поручений Министра природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, вышестоящих 

государственных органов, иных государственных 

органов 

структурные подразделения 

Минприроды по направлениям 

деятельности, 

областные и Минский городской 

комитеты природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, 

подчиненные организации 

по мере выявления 

сведений 

(информации). 

Представление 

информации 

осуществляется в 

течение трех 

рабочих дней с 

момента выявления 
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