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О заседании комиссии 
но противодействию корруннии 

Руководствуясь Законом Республики Беларус!. от 15 июля 2015 г. № 305-3 
«О борьбе с коррупписй», а также Положением о комиссии по противодействию 
корруннии в учреждении образования «Белорусский 1'осударсгве1П!ый 
экономический университет», утвержденным приказом ректора БГЭУ от 8 июля 
2019 г. № 756-Л, 

()БЯЗБ1ВЛ10: 
1. Назначить заседание комиссии по противодействию корру[1нии на 

11.00 30.10.2019 (ауд. 205/1). 
2. У1'вердить следуюп1,ую повестку дня заседания комиссии но 

противодействию коррупции: 
2.1. О мероприятиях по предупреждению коррупции па (|)aKyjn,Terc 

международных экономических отношений (докладчик - Маркусс][ко Л.И., декан 
факу^чьтета); 

2.2. Об эффективи0с'!и и целевом исн0]п530вапии бюджетных средств 
(докладчики -Клеванович С.Д., главный бухгал тер; Холодипская О.И., начазп>ник 
тишново-фипансового отдела); 

2.3. О мерах по предупреждению коррупции при осуи1ествлепии процедур 
закупок (докладчик - Пузырева О.Д., Ha4ajnjnHK отдела до10ворной работы и 
закупок); 

2.4. Рассмотрение плана работы комиссии 1ю противодействию корруннии в 
БГЭУ на 2020 год (докладчик - Вербицкий 11.11., Ha4ajn>HnK центра кадровой и 
правовой политики). 

3. Лиц, ответственных за подготовку вопросов, указанных в пункте 
2 настоящего распоряжения, обеспечить предсшвлепис до 29.10.2019 методисту 
управления В0спитател1)п0й работы с мо]юдежью Мироитиковой М.Р. (440а/3) 
проектов решений комиссии на электронном и бумажном носителе. 

4. Методисту управления BociiHTaTejH>Hoft работы с молодежью 
Mиpoпи^икoвoй М.Р. обеспечить подготовку заседания комиссии. 



5. Проректору no учебной работе Седуну Л.М. ра:шестит[> на официальном 
сайте университета н ГJюбaJH>нoй компьютерной сети И{ттернет: 

5.1. информацию о дате, времени и месте проведения заседания комиссии 
не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии; 

5.2. план работы комиссии па 2020 год с перечнем подлежащих 
рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов не позднее 15 дней со дня его 
утверждения. 

6. Начальнику отдела докуметгтационного обеспечения Гирис В.Л. довести 
настоящее растюряжение до всех структурных подразделений университета 
посредством электронной рассылки. 
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