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ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию коррупции Минского районного 

исполнительного комитета  
на 2021 год 

Заседания комиссии: 
№ 

п/п 

Тематика заседания Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 1) Об эффективности мероприятий по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

I квартал Лукша Л.К., начальник 

управления по 

образованию Минского 

районного 

исполнительного 

комитета 

2) Анализ обращений граждан и 

юридических лиц за 2020 год на предмет 

наличия фактов коррупционных 

правонарушений 

Классковская А.Ю., 

начальник отдела по 

работе с обращениями 

граждан и юридических 

лиц 

3) Отчёт Сеницкого сельского 

исполнительного комитета о 

соблюдении требований 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Жук Н.А., председатель 

Сеницкого сельского 

исполнительного 

комитета 

4) Отчёт Острошицко-Городокского 

сельского исполнительного комитета о 

соблюдении требований 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Мацкевич А.Н., 

председатель 

Острошицко-

Городокского сельского 

исполнител. комитета 

2. 1) О соблюдении законодательства при 

осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) в бюджетных организациях 

района 

 

II квартал Шаблыко С.В., 

управляющий ГУ «Центр 

по обеспечению 

деятельности бюджетных 

организаций Минского 

района» 

2) Отчет УЗ «Минская центральная 

районная клиническая больница» о 

соблюдении требований 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Барсамян ГТ., главный 

врач УЗ «Минская 

центральная районная 

клиническая больница» 

3) Отчёт УЗ «Минский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» о 

соблюдении требований 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Долгопол В.И., главный 

государственный 

санитарный врач 

Минского района 



3. 1) О состоянии дебиторской 

задолженности в организациях 

Минского района.  

Обоснованность расходования 

бюджетных средств в Минском 

районном исполнительном комитете и 

подчиненных организациях 

III квартал Управление экономики 

Минского районного 

исполнительного 

комитета, финансовое 

управление Минского 

районного 

исполнительного 

комитета; председатели 

гор(пос)сельисполкомов, 

руководители 

предприятий и 

организаций района 

2) Отчет ОАО «Гастелловское» о 

соблюдении требований 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Соколовский С.Ч., 

директор ОАО 

«Гастелловское» 

3) Отчёт КДПУП 

«Минрайгорремавтодор» о соблюдении 

требований законодательства о борьбе с 

коррупцией 

Стрельцов А.А., директор 

КДПУП 

«Минрайгорремавтодор» 

4.  1) О работе кадровой службы в части 

выполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией (исполнение 

антикоррупционного законодательства 

при подборе кадров и назначении на 

должность, проверка полноты и 

достоверности сведений в декларациях о 

доходах и имуществе и др.) 

IV квартал Лукаш С.М., начальник 

отдела организационно-

кадровой работы 

Минского районного 

исполнительного 

комитета 

2) Результаты мониторинга 

общественного мнения о фактах 

коррупции в органах власти и 

государственного управления 

Жук М.В., начальник 

отдела идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодёжи 

Минского районного 

исполнительного 

комитета 

3) Отчёт Минского районного 

потребительского общества о 

соблюдении требований 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Войтенков О.В., директор 

Минского филиала 

5. О рассмотрении материалов органов 

прокуратуры, безопасности, внутренних 

дел, иных правоохранительных органов, 

содержащих информацию о нарушениях 

должностными лицами Минского 

районного исполнительного комитета  и 

подчиненных ему организаций 

законодательства в сфере борьбы с 

коррупцией 

при 

поступле- 

нии 

материалов 

Председатель комиссии, 

члены комиссии, 

руководители 

структурных 

подразделений Минского 

райисполкома  по 

направлениям 

деятельности 

 



Мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Размещение на сайте Минского районного исполнительного комитета 

информации  о деятельности комиссии 

в течение 

2021 года 

комиссия по противодействию 

коррупции, отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи Минского 

районного исполнительного комитета 

Рассмотрение на заседании Минского районного исполнительного 

комитета вопроса «О работе комиссии по противодействию коррупции 

Минского районного исполнительного комитета» 

III квартал 

2021 года 

комиссия по противодействию 

коррупции, управление внутренних дел 

Минского районного исполнительного 

комитета 

Организация работы по подбору и расстановке кадров, 

предусматривающую реализацию комплекса мер по предупреждению 

фактов трудоустройства лиц с низкими морально-деловыми 

качествами. В этих целях: 

- проводить назначение на руководящие должности  кандидатов, как 

правило, из числа лиц, состоящих в кадровом резерве; 

-  при приеме на работу принимать во внимание факты, изложенные в 

автобиографиях, характеристиках и рекомендациях кандидатов; 

- направление, с письменного согласия кандидатов, претендующих на 

занятие должностей государственных служащих, а также на должности 

по обеспечению деятельности и техническому обслуживанию, 

запросов в информационные подразделения органов внутренних дел о 

привлечении их к административной и уголовной ответственности; 

- обеспечение подписания государственными служащими обязательств 

по соблюдению установленных законодательством ограничений, 

связанных с государственной службой, обязательств о неразглашении 

сведений банков данных, содержащих персональные данные граждан 

 

постоянно отдел организационно-кадровой работы 

райисполкома Минского районного 

исполнительного комитета 

Реализация мер по предупреждению нарушений трудовой дисциплины. 

Обеспечить выполнение работниками требований законодательства: 

постоянно управление делами Минского районного 

исполнительного комитета, отдел 



Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта  2004 №1 « О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и  

Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 № 5 «Об 

усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций» 

организационно-кадровой работы 

Минского районного исполнительного 

комитета, руководители структурных 

подразделений Минского районного 

исполнительного комитета 

Обеспечение надлежащей работы комиссии по проведению 

тестирования на проверку знаний руководящих кадров 

антикоррупционного законодательства Республики Беларусь 

в течение 

2021 года 

отдел организационно-кадровой работы  

Минского районного исполнительного 

комитета 

Обеспечение обучения (повышения квалификации) работников 

управлений (отделов), структурных подразделений райисполкома  по 

программам, включающим блоки вопросов по различным аспектам 

противодействия коррупции 

в течение года отдел организационно-кадровой работы 
Минского районного исполнительного 
комитета, управление по образованию, 
Минского районного исполнительного 
комитета управление по труду, занятости 
и социальной защите Минского 
районного исполнительного комитета, 
управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию Минского районного 
исполнительного комитета, отдел 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи Минского районного 
исполнительного комитета 

Организация семинара по вопросу правильности заполнения 
деклараций о доходах и имуществе 

февраль отдел организационно-кадровой работы 
Минского районного исполнительного 
комитета 

В рамках проведения единых дней информирования населения 
включать вопросы с тематикой антикоррупционной направленности 

В течение года, 
по графику ЕДИ 

отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи Минского районного 
исполнительного комитета 

Ведение учета данных о должностных лицах Минского районного 

исполнительного комитета и подчиненных организаций, совершивших 

нарушения законодательства о борьбе с коррупцией 

постоянно секретарь комиссии по противодействию 

коррупции Минского районного 

исполнительного комитета 

Заслушивание на заседаниях комиссии по противодействию коррупции 

отчётов руководителей предприятий, организаций Минского района, 

председателей гор(пос)сельиисполкомов о работе по противодействию 

коррупции  

в соответствии с 

утверждённым 

планом 

комиссия по противодействию коррупции 

Минского районного исполнительного 

комитета, ответственные в соответствии с 

утверждённым графиком 



Освещение в средствах массовой информации деятельности по 

профилактике коррупционных правонарушений в целях создания 

атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее 

проявлениях 

Не реже одного 

раза в квартал 

отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Минского районного 

исполнительного комитета, комиссия по 

противодействию коррупции, главный 

редактор Минской районной газеты 

«Прысталiчча» 

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного законодательства работниками Минского 

районного исполнительного комитета 

постоянно Отдел по работе с обращениями граждан 

и юридических лиц Минского районного 

исполнительного комитета 

 


