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ПЛАН
мероприятий комиссии по противодействию коррупции
на 2019 год
№ п/п

1

2

3

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Изучение работы администрации при проведении
плановых проверок, проведении аттестации
руководителей по истребованию обязательств по
соблюдению ограничений, установленных для В течение года
государственных должностных лиц и приравненных
к ним статьѐй 17 Закона Республики Беларусь от 15
июля 2015 года «О борьбе с коррупцией»
Изучение обращений граждан на предмет
установления фактов коррупционных проявлений
По мере
поступления
обращений
Учѐт поступающей информации о нарушениях
антикоррупционного
законодательства
государственными должностными лицами

По мере
поступления
информации

Ответственный

Климова И.А.

Булавко О.В.

Булавко О.В.

Где рассматривается
При установлении
нарушения
предоставление
информации
начальнику
управления
При установлении
факта на внеплановом
заседании комиссии
или совещании с
руководителями
При установлении
факта на внеплановом
заседании комиссии
или на совете
управления,
совещании при
начальнике

4

5

6

7

8

9

Проведение
внеплановых
(контрольных
инвентаризаций,
обеспечение
контроля
за
Март, апрель
сохранностью,
целевым
и
эффективным
использованием имущества
Осуществление контроля за получением, учѐтом,
хранением, заполнением и выдачей документов об
Июнь
образовании государственного образца
Мониторинг
соблюдения
законодательства
руководителями подведомственных учреждений
при приѐме на работу технического персонала как
Октябрь
по основному месту работы, так и по совмещению и
совместительству
Проведение проверок соблюдения трудовой
дисциплины в целях предупреждения фактов
сокрытия грубых нарушений правил внутреннего
Ноябрь
трудового распорядка и исключения случаев
необоснованного покровительства нарушителей
дисциплины
Проводить
проверки
сигналов
о
фактах
По мере
противоправной деятельности должностных лиц с
поступления
выездом
на
места.
При
подтверждении
соответствующих фактов вносить предложения о информации
привлечении виновных к ответственности
На совете управления, совещаниях при начальнике,
инструктивно-методических
совещаниях
для В течение года
руководителей проводить разъяснительную работу
по профилактике коррупционных проявлений

Шаршавицкая М.В.
Командышко Л.Н.

На плановом
заседании комиссии в
первом полугодии

Сурганова И.А.
Демидова И.Н.

На плановом
заседании комиссии в
первом полугодии
На плановом
заседании комиссии во
втором полугодии

Климова И.А.
Демидова И.Н.

Климова И.А.
Шипова Ю.А.

Булавко О.В.

Булавко О.В.
Климова И.А.

На плановом
заседании комиссии во
втором полугодии

Докладная записка на
имя начальника
управления при
выявлении нарушений
Итоговая информация
о работе комиссии в
2019 году

