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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Свислочском районном исполнительном комитете на 
2023 год 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Вопросы для рассмотрения 

на заседаниях комиссии  
О выявленных преступлениях и нарушениях коррупционной 

направленности на территории Свислочского района за 

2022 год и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции. 

 

март прокуратура Свислочского района, 

отдел внутренних дел Свислочского 

районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком) 

 

Соблюдение финансово-бюджетного законодательства, 

целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета по отдельным направлениям и 

видам расходов в Порозовском сельском исполнительном 

комитете. 

июнь финансовый отдел райисполкома 

Об исполнении требований антикоррупционного 

законодательства Республики Беларусь при организации и 

проведении государственных закупок товаров (работ, услуг) 

государственным учреждением «Свислочский районный 

центр по обеспечению деятельности бюджетных и иных 

организаций». 

 

сентябрь государственное учреждение 

«Свислочский районный центр по 

обеспечению деятельности 

бюджетных и иных организаций» 
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О принятых мерах по устранению нарушений, связанных с 

сокрытием падежа крупного рогатого скота, выявляемых в 

ходе проведения аналитических мероприятий в 

сельскохозяйственных организациях и мерах по 

недопущению фактов нарушений в дальнейшей работе. 

управление сельского хозяйства 

райисполкома, руководители 

организаций 

О результатах проверки полноты и достоверности сведений в 

декларациях о доходах и имуществе, представленных 

государственными гражданскими служащими структурных 

подразделений райисполкома – управления сельского 

хозяйства и продовольствия и управления по труду, 

занятости и социальной защите, а также совместно 

проживающими с ними членами семьи за 2022 год. 

 

Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Свислочском районном 

исполнительном комитете на 2024 год. 

декабрь комиссия по противодействию 

коррупции райисполкома 

Мероприятия по профилактике  

и противодействию коррупции 

Оказание консультативной помощи руководителям 

структурных подразделений райисполкома, председателям и 

управляющим делами сельских исполнительных комитетов 

(далее – сельисполком), руководителям организаций района 

по вопросам реализации требований законодательства 

Республики Беларусь о борьбе с коррупцией. 

в течение 

года 

комиссия по противодействию 

коррупции райисполкома 

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 

не реже 

одного раза 

в квартал 

сектор по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц 

райисполкома, комиссия по 

противодействию коррупции 
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интересов граждан и юридических лиц. 

Проведение «прямых линий» с представителями прокуратуры, 

отдела внутренних дел в районной газете; освещение в 

средствах массовой информации, на официальном сайте 

райисполкома деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений с целью создания атмосферы неприятия 

коррупции во всех её проявлениях. 

постоянно учреждение «Редакция газеты 

«Свіслацкая газета», отдел 

идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи райисполкома, 

отдел внутренних дел райисполкома, 

прокуратура района  

Взаимодействие с правоохранительными органами по 

своевременному получению информации о злоупотреблениях 

служебным положением работниками структурных 

подразделений райисполкома, сельисполкомов и 

руководителями подчиненных организаций для оперативного 

реагирования. 

в течение 

года 

комиссия по противодействию 

коррупции, отдел внутренних дел 

райисполкома 

Своевременное информирование председателя райисполкома 

о выявленных комиссией в ходе ее деятельности 

правонарушениях, создающих условия для коррупции и 

коррупционных правонарушениях. 

в течение 

года 

члены комиссии по 

противодействию коррупции 

Рассмотрение материалов правоохранительных органов, 

содержащих информацию о нарушениях должностными 

лицами райисполкома, сельисполкомов, подчиненных 

райисполкому организаций законодательства в сфере борьбы с 

коррупцией. 

по мере 

поступления 

материалов 

комиссия по противодействию 

коррупции 

Информирование работников организаций района об 

основных требованиях Закона Республики Беларусь от 

15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», об 

ответственности за коррупционные преступления. 

в течение 

года 

руководители информационно- 

пропагандистских групп 

райисполкома, отдела внутренних 

дел райисполкома 

При приеме на работу разъяснять ограничения, 

установленные для государственных гражданских служащих и 

в течение 

года 

отдел организационно-кадровой и 

юридической работы райисполкома, 

структурные подразделения 
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приравненных к ним должностных лиц. райисполкома с правами 

юридического лица 

Обеспечение своевременного ознакомления и контроля за 

подписанием вновь принимаемыми на работу 

государственными гражданскими служащими, 

руководителями подчиненных организаций обязательств по 

соблюдению, установленных статьями 17 – 20 Закона 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» ограничений. 

при приёме 

на работу 

отдел организационно-кадровой и 

юридической работы райисполкома, 

структурные подразделения 

райисполкома с правами 

юридического лица 

Организация и проведение учебы 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, по 

вопросам приема, учета, хранения и организации проверки 

указанных деклараций 

январь-

февраль 

2023 

отдел организационно-кадровой и 

юридической работы райисполкома, 

отдел по работе с плательщиками по 

Свислочскому району Министерства 

по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Волковысскому району 

(с согласия) 

Проведение (выборочно) мониторинга работы структурных 

подразделений райисполкома с правами юридического лица, 

сельисполкомов по вопросам приема, учета, хранения и 

организации проверки сведений, указанных в декларациях о 

доходах и имуществе. 

до 1 декабря отдел организационно-кадровой и 

юридической работы райисполкома 

При аттестации государственных гражданских служащих, 

председателей сельисполкомов и руководителей организаций, 

проверять знание ими основных положений Закона 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с 

коррупцией и статьи 26 Закона Республики Беларусь от 

1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе». 

в течение 

года 

аттестационная комиссия при 

райисполкоме  

 

 
Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний, в течение года в план работы могут быть 

внесены дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам. 


