
УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по противодействию 
коррупции в Щучинском районном 
исполнительном комитете 
« 19 » декабря 2019 № 4

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Щучинском районном исполнительном комитете на 2020 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 Проведение мониторинга письменных обращений 
граждан, юридических лиц и обращений, поступивших в 
ходе проведения «прямых телефонных линий», 
осуществления личного приёма граждан, содержащих 
информацию о коррупционных проявлениях, 
своевременного выявления и устранения причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц

не реже 
одного раза 
в квартал

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



1 2 3 4
3 Освещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте райисполкома деятельности по 
профилактике коррупционных правонарушений в целях 
создания атмосферы общественного неприятия коррупции 
во всех ее проявлениях

постоянно отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, прокуратура 
Щучинского района ( далее - 
прокуратура), отдел внутренних, , 
дел райисполкома (далее - РОВД)

4 Обеспечение проведения в районной газете «Дзяннща» 
«прямых линий» с представителями прокуратуры, РОВД

в течение 
года

РОВД, прокуратура учреждение 
«Редакция Щучинской районной 
газеты «Дзяннща»

5 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

6 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

члены комиссии



1 2 3 4
7 Рассмотрение материалов правоохранительных органов, 

содержащих информацию о нарушениях должностными 
лицами райисполкома и подчиненных ему организаций 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией

по мере 
поступления 
материалов

председатель комиссии, секретарь 
комиссии, структурные 
подразделения райисполкома по 
направлениям деятельности

8 Информирование населения района об основных 
требованиях Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 
«О борьбе с коррупцией», об ответственности за 
коррупционные преступления

в течение 
года

руководители информационно
пропагандистских групп 
Щучинского райисполкома, ОВД

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 Обеспечение своевременного ознакомления и контроля за 
подписанием вновь принимаемыми на работу 
государственными служащими, руководителями 
подчиненных организаций обязательства, по соблюдению 
установленных статьями 17 - 20 Закона Республики 
Беларусь от 15.07.2015 «О борьбе с коррупцией» 
ограничений, связанных с государственной службой, 
выполнением организационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных, обязанностей, в том 
числе передачей в доверительное управление под 
гарантию государства, на время прохождения 
государственной службы, находящихся в собственности 
государственного служащего доли (акции, права) в 
уставном фонде коммерческих организаций

при приёме 
на работу

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома, кадровые 
службы организаций



1 1 и .
11 Организация и проведение семинара с работниками 

структурных подразделений райисполкома с правами 
юридического лица, представителями сельских 
исполнительных комитетов, ответственными за работу по 
приему деклараций о доходах и имуществе, их учету, 
хранению и организации проверки (далее - ответственные 
за декларации), по вопросам приема, учета, хранения и 
организации проверки указанных деклараций

февраль отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома, инспекция 
Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по 
Щучинскому району

12 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

13 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

14 Проведение с привлечением общественных организаций 
мониторинга общественного мнения по теме 
коррупционных проявлений в районе

июль отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

15 Мониторинг работы комиссий и реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в подчиненных 
организациях с подведением итогов на заседаниях 
комиссии

в течение 
года

комиссия, руководители 
подчиненных организаций



1 2
16 Проведение семинара по вопросам функционирования 

комиссий по противодействию коррупции с участием 
председателей, секретарей комиссий, сотрудников 
прокуратуры, РОВД, Щучинского районного отдела 
Следственного комитета по Гродненской области

март-
апрель

председатель, секретарь комиссии

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

коррупции и выполнении решений за 2019 год.
1.2. Об оперативной обстановке по борьбе с коррупцией и 
организованной преступностью на территории района за 
2019 год и январь-февраль 2020 года.
1.3. Об эффективности использования бюджетных средств 
при реализации государственных программ отделом 
образования спорта и туризма райисполкома и Щучинским 
районным унитарным предприятием жилищно- 
коммунального хозяйства (далее -  РУПЖКХ) с 
заслушиванием отчетов получателей бюджетных средств 
1.4.0 принимаемых мерах по предупреждению 
коррупционных правонарушений в открытом 
акционерном обществе «Василишки» и выполнении 
требований Декрета Президента Республики Беларусь от 
15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций».

февраль-
март

председатель комиссии 
члены комиссии
РОВД, прокуратура Щучинского 
района

отдел образования, спорта и туризма 
райисполкома, РУПЖКХ, 
финансовый отдел райисполкома

открытое акционерное общество 
«Василишки », комиссия

2 2.1. Отчет начальника государственного учреждения 
«Щучинская районная ветеринарная станция» о 
соблюдении требований законодательства при 
осуществлении государственных закупок и 
осуществлении контроля над взысканием просроченной 
дебиторской задолженности;

май-июнь государственное учреждение 
«Щучинская районная 
ветеринарная станция», комиссия



1 .1 . и  соблюдении законодательства при проведении 
закупок структурными подразделениями райисполкома, 
сельскими исполнительными комитетами (далее -  
сельисполком)

руководители структурных 
подразделений райисполкома с 
правами юридического лица, 
заместитель начальника 
управления делами райисполкома, 
председатели сельисполкомов

3 3.1. О фактах нарушения законодательства о борьбе с 
коррупцией и эффективности принимаемых мер по 
предупреждению коррупционных проявлений (итоги за 
полугодие). Отчеты руководителей организаций района, в 
которых были выявлены коррупционные правонарушения

3.2. Об эффективности использования имущества, 
находящегося на балансе государственного учреждения 
по охране и использованию имущества «Авиатор» 
Щучинского района; претензионно-исковой работы по 
сокращению дебиторской задолженности арендаторов 
помещений, обоснованности принятия решений в пользу 
арендаторов
3.3. О состоянии работы по профилактике преступлений 
коррупционной направленности в Щучинском районном 
унитарном предприятии жилищно-коммунального 
хозяйства (далее -  РУПЖКХ)

август-
сентябрь

прокуратура, РОВД

государственное учреждение по 
охране и использованию 
имущества «Авиатор» 
Щучинского района, комиссия

РУПЖКХ, отдел жилищно- 
коммунального хозяйства 
райисполкома

4 4.1. О результатах мониторинга работы структурных 
подразделений райисполкома по предоставлению 
деклараций о доходах и имуществе государственными 
служащими и лицами, приравненными к ним

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



4.2. О работе отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома по информированию 
граждан района о правонарушениях и преступлениях 
коррупционной направленности и ответственности за 
совершение коррупционных деяний.
Освещение вопросов борьбы с коррупцией на страницах 
районной газеты «Дзяннща».
4.3. О работе комиссий по противодействию коррупции, 
созданных в структурных подразделениях райисполкома и 
организациях и подчиненных райисполкому организациях

4.4. Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Щучинском районном 
исполнительном комитете на 2020 год

отдел райисполкома 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, 
райисполкома, учреждение
«Редакция Щучинской районной 
газеты «Дзяннща»

структурные подразделения 
райисполкома, руководители 
организаций, в которых созданы 
комиссии по пюотиводействию 
коррупции, члены комиссии

комиссия

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


