
УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по противодействию 
коррупции в Щучинском районном 
исполнительном комитете 
« 28 » декабря 2018 №3

ПЛАН
работы* комиссии по противодействию коррупции в 
Щучинском районном исполнительном комитете на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные

1 2 3 4
Мероприятий по профилактике и противодействию коррупции

1 Оказание консультативной помощи руководителям 
структурных подразделений Щучинского районного 
исполнительного комитета (далее -  райисполком), 
председателям и управляющим делами сельских 
исполнительных комитетов, руководителям предприятий 
и организаций района в вопросах реализации требований 
законодательства Республики Беларусь по борьбе с 
коррупцией.

в течение 
года

комиссия по противодействию 
коррупции в Щучинском 
районном исполнительном 
комитете (далее -  комиссия)

2 Обеспечение контроля за рассмотрением письменных 
обращений граждан и обращений, поступивших в ходе 
проведения «прямых телефонных линий», осуществления 
личного приёма граждан, с целью профилактики и 
выявления коррупционных преступлений

в течение 
года

сектор по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц 
райисполкома, комиссия

.3 Обеспечение пг ведения в районной г <ете «Дзянн1ца» 
^прямых лини4!» с представителями прокуратуры/отдела 
внутренних дел райисполкома (далее - РОВД) в целях

в те*т ̂ ние 
года

РОВД, прокуратура Щучинского 
района, учреж ние «Редакция 
Щучинской районной газеты



создания атмосферы неприятия коррупции во всех её 
проявлениях

«Дзяннща»

4 Взаимодействие с правоохранительными органами по 
своевременному получению информации о 
злоупотреблениях служебным положением работниками 
управлений, отделов, служб райисполкома и 
руководителями подчиненных организаций для 
оперативного реагирования

в течение 
года

комиссия, РОВД

5 Своевременное информирование председателя 
райисполкома о выявленных комиссией в ходе ее 
деятельности правонарушениях, создающих условия для 
коррупции, и коррупционных правонарушениях; 
представление председателю райисполкома предложений 
по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в 
которых личные интересы работника райисполкома или 
подчиненной организации, его супруги (супруга), близких 
родственников или свойственников влияют либо могут 
повлиять на надлежащее исполнение работником своих 
служебных обязанностей

в течение 
года

председатель комиссии

6 * Информирование при проведении контрольных 
мероприятий заинтересованные службы о выявленных 
фактах незаконного получения либо нецелевого 
использования средств из бюджета распорядителями 
(получателями) бюджетных средств

по факту 
выявления

финансовый отдел раййсполкома

7 Информирование населения района об основных 
требованиях Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 

1 ;<0 борьбе с кор’л и Лией», об ответствен зсти за 
коррупционные прес гупления

в течение 
года

руководители информационно
пропагандистских групп 
Щучинского райисполкома, ОВД

* 8 При подборе и назначении на руководящие должности в течение отдел организационно-кадровой



более глубоко изучать морально-деловые качества 
кандидатов. При согласовании назначений на должности 
указывать, кем данные кандидатуры рекомендованы для 
назначения на должность и состоят ли они в резерве

года работы райисполкома

9 При приеме на работу разъяснять ограничения, 
установленные для государственных служащих и 
приравненных к ним должностных лиц

в течение 
года

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома

10 Информирование государственных служащих об 
изменениях действующего законодательства с целью 
предотвращения коррупционных рисков

в течение 
года

юридический отдел райисполкома

11 Проведение мониторинга работы структурных 
подразделений райисполкома по предоставлению 
деклараций о доходах и имуществе государственными 
служащими и лицами, приравненными к ним

до 15 мая отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома

12 При аттестации государственных служащих, 
председателей сельских исполнительных комитетов и 
руководителей организаций, проверять знание ими 
основных положений Закона Республики Беларусь от 15 
июля 2015 года «О борьбе с коррупцией и статьи 22 
Закона Республики Беларусь «О государственной службе 
в Республике Беларусь» (для государственных служащих)

в течение 
года

комиссия по аттестации 
государственных служащих 
районного, сельских 
исполнительных комитетов, 
руководителей организаций

Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов
1 1.1. Отчет о работе комиссии по противодействию 

коррупции и выполнении решений за 2018 год.
1.2. О выявленных преступлениях и нарушениях 
коррупционной направлю л* сти на террит^зи I 
Щучинского района за ,2018 год, и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции.

февраль-
март

члены комиссии 
председатель комиссии

РОВ и - прокуратура Щучинско! о ■ 
райе яг*

? •



1.3. Об организации работы по осуществлению 
владельческого надзора в хозяйственных обществах, акции 
(доли в уставных фондах) которых принадлежат Щучинскому 
району на предмет предупреждения правонарушений, 
создающих условия для коррупции.
1.4. Отчет начальника отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома об организации работы по 
осуществлению государственных закупок, договорной 
работы в отделе._______________________________________

управление
райисполкома

экономики

отдела образования, спорта и 
туризма райисполкома

2.1. Отчеты начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите, и начальника управления экономики 
райисполкома о принимаемых мерах, направленных на 
предотвращение нарушений законодательства при 
регулировании вопросов оплаты труда руководителей в 
организациях коммунальной формы собственности.
2.2. О практике работы по осуществлению контроля за 
организацией питания пациентов учреждения 
здравоохранения «Щучинская центральная районная 
больница» и учащихся учреждений образования района.

2.3. О состоянии работы по рациональному и 
эффективному использовании бюджетных и 
внебюджетных средств в государственном учреждении по 
охране и использованию имущества «Авиатор» 
Щучинского района в 2018 году и мерах по её 
совершенствованию.
2.4. Отчеты руководителей убыточных предприятий о 
причинах образовали" убытков и принимаемых мерах по 
выходу • работы предприятия на положительный 
финансовый результат.________________________________

июль-
август

управления: по труду, занятости 
и социальной защите; экономики 
райисполкома

учреждение здравоохранения 
«Щучинская центральная 
районная больница», 
отдел образования спорта и 
туризма райисполкома

государственное учреждение по 
охране и использованию 
имущества «Авиатор»
Щучинского района, финансовый 
отдел райисполкома 
Руководители предприятий



2.5. ' О состоянии криминогенной ситуации, динамике 
преступности коррупционной направленности в районе.

отдел внутренних дел 
райисполкома, прокуратура 
Щучинского района

3 3.1. О результатах мониторинга работы структурных 
подразделений райисполкома по предоставлению 
деклараций о доходах и имуществе государственными 
служащими и лицами, приравненными к ним
3.2. Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Щучинском районном 
исполнительном комитете на 2020 год

ноябрь - 
декабрь

управления: по труду, занятости и 
социальной защите, сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома, отделы: 
организационно-кадровой работы, 
образования, спорта и туризма, 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи, внутренних 
дел райисполкома, финансовый 
отдел райисполкома

председатель комиссии

члены комиссии

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний, в течение года в план 
работы могут быть внесены дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам.


