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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 
Дятловского районного исполнительного комитета на 
2021 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Исполнители

1. О результатах предоставления в 2020 году 
государственными служащими Дятловского 
районного исполнительного комитета (далее - 
райисполком) деклараций о доходах и имуществе

Первое 
полугодие

Отдел 
организационно
кадровой работы 

райисполкома
2. Организация коммунальными

сельскохозяйственными унитарными
предприятиями закупок товаров (работ, услуг), в 
том числе за счет собственных средств, исключение 
участия в них посреднических структур, 
организация прямых закупок у производителей

Первое 
полугодие

Управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома

3. О соблюдении порядка осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) в райисполкоме

Второе 
полугодие

Отдел по 
юридической 

работе, 
обращениям 

граждан и 
юридических лиц 

райисполкома
4. Подведение итогов деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в 2021 году и 
рассмотрение проекта плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2022 год

Второе 
полугодие

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

5. Осуществление контроля за целевым и 
эффективным расходованием бюджетных средств, 
использованием и обеспечением сохранности 
государственного имущества, осуществлением 
хозяйственной деятельности

Постоянно Финансовый 
отдел 

райисполкома

Отдел 
экономики райис 

полкома
6. Каждый факт возникновения дебиторской 

задолженности, просроченной свыше 1 года, до 
списания безнадежной дебиторской задолженности 
рассматривать на заседании комиссии по 
противодействию коррупции для установления 
отсутствия признаков коррупционных и иных 
правонарушений

Постоянно Отдел экономики 
райисполкома
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7. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 

15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией» 
государственным должностным лицам письменно 
сообщать непосредственному руководителю о 
возникновении или возможности возникновения 
конфликтов интересов в связи с выполнением 
служебных (трудовых) обязанностей для 
определения порядка предотвращения и 
урегулирования таких конфликтов

Постоянно Руководители 
структурных 

подразделений 
райисполкома

8. Включать в планы учебы, проводимой в 
райисполкоме, вопросы антикоррупционного 
законодательства, теоретических и практических 
аспектов противодействия коррупции

Согласно 
графикам 

проведения 
учебы

Отдел 
организационно
кадровой работы 

райисполкома
9. Обобщение и обсуждение на заседаниях комиссии в 

целях выработки мер профилактического характер 
обращений граждан и юридических лиц, в которых 
сообщается о фактах коррупции и иных 
нарушениях антикоррупционного законодательства 
государственными служащими и руководителями 
организаций Дятловского района

При 
поступлении 
обращений, 
в которых 

сообщается 
о фактах 

коррупции

Отдел по 
юридической 

работе, 
обращениям 
граждан и 

юридических лиц 
райисполкома

10. Рассмотрение информации из правоохранительных 
и иных государственных органов по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодательства

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции
11. Рассмотрение по каждому выявленному 

нарушению антикоррупционного законодательства 
вопроса об ответственности как лиц, нарушивших 
законодательство, так и лиц, бездействие которых 
способствовало этому нарушению

При 
выявлении

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

12. Проведение правового просвещения граждан путем 
размещения в региональных средствах массовой 
информации и (или) в глобальной компьютерной 
сети Интернет материалов по противодействию 
коррупции с целью создания атмосферы 
общественного неприятия и формирования у 
населения негативного отношения к
коррупционным проявлениям

В течение 
года

Отдел 
идеологической 

работы, культуры 
и по делам 
молодежи 

райисполкома

Комиссия по 
противодействию 

коррупции
13. Рассмотрение предложений членов комиссии по 

противодействию коррупции о совершенствовании 
методической и организационной работы по 
противодействию крррупции в учреждениях, 
организациях и предприятиях Дятловского района

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

14. Рассмотрение предложений граждан и 
юридических лиц о мерах по противодействию 
коррупции

По мере 
поступления

Комиссия по 
противодействию 

коррупции


