
УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии по противодействию 
коррупции Щучинского районного 
исполнительного комитета 
«20» декабря 2021 № 3

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 
Щучинского районного исполнительного комитета на 2022 
год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Ответственные

1 2 3 4
I. 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 Обобщение и анализ письменных обращений граждан, 
юридических лиц и обращений, поступивших в ходе 
проведения «прямых телефонных линий», осуществления 
личного приёма граждан, содержащих информацию о 
совершаемых или совершенных правонарушениях 
коррупционного характера.
Информирование органов, осуществляющих борьбу с 
коррупцией, о выявленных фактах

в случае 
выявления 
фактов -  на 
очередном 
(внеочеред 

ном) 
заседании 
комиссии

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



3 Размещение в средствах массовой информации, на 
интернет-сайте райисполкома материалов о результатах 
профилактической работы, проводимой 
правоохранительными и контролирующими органами, 
райисполкомом по борьбе с преступностью и коррупцией, 
информирование о проводимой государственной 
антикоррупционной политике, деятельности комиссии

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

4 Проведение мониторинга процедур заключения и 
оформления сельскохозяйственными организациями 
договоров подряда на предмет соответствия их 
действующему законодательству Республики Беларусь, 
выявления возможных коррупционных правонарушений

сентябрь управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
члены комиссии

5 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 
райисполкома, РОВД

6 Организация и проведение учебно-методического 
семинара для работников, специалистов кадровых служб 
структурных подразделений райисполкома, сельских 
исполнительных комитетов и подведомственных 
организаций, руководителей учреждений образования и 
иных категорий лиц по вопросам декларирования доходов 
и имущества по вопросам приема деклараций о доходах и 
имуществе, их учету, хранению и организации проверки

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



7 Проведение мониторинга работы структурных 
подразделений райисполкома по предоставлению 
деклараций о доходах и имуществе государственными 
служащими и лицами, приравненными к ним

до 4 марта отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома

8 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

9 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции

в течение 
года

представители прокуратуры, 
РОВД, комиссии

II. Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях комиссии 
по противодействию коррупции райисполкома

1 1.1. Отчет о работе комиссии по противодействию 
коррупции райисполкома и выполнении решений за 2021 
год
1.2. О выявленных преступлениях и нарушениях 
коррупционной направленности на территории 
Щучинского района за 2021 год, и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции

I квартал председатель комиссии

РОВД, прокуратура Щучинского 
района



2 Выездное
2.1. О соблюдении антикоррупционного законодательства 
в управлении сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома, сельскохозяйственных организациях 
района. Анализ работы представителей государства в 
данных организациях, направленной на противодействие 
коррупции

II квартал управление сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкома, 
руководители 
сельскохозяйственных 
организаций, представители 
государства

2.2. Об организации работы открытого акционерного 
общества (далее -  ОАО) «Василишки»» по 
противодействию коррупционных проявлений

председатель комиссии по 
противодействию коррупции ОАО 
«Василишки»

2.3. О работе кадровой службы ОАО «Василишки» по 
истребованию обязательств у государственных 
должностных лиц и лиц, претендующих на занятие 
должности государственного должностного лица, их 
надлежащему оформлению и хранению

кадровая служба ОАО 
«Василишки»

3 3.1. О результатах работы ОБЭП отдела внутренних дел 
райисполкома по профилактике и выявлению 
преступлений и правонарушений коррупционной 
направленности за I полугодие 2022 года

Отчеты руководителей организаций района, в 
которых были выявлены коррупционные правонарушения

III квартал РОВД, прокуратура 

руководителей организаций

3.2. Об анализе наличия у субъектов хозяйствования 
просроченной дебиторской задолженности, в том числе 
внешней просроченной дебиторской задолженности и 
превышения темпов роста заработной платы над 
производительностью труда

Отчеты руководителей организаций по фактам 
возникновения просроченной дебиторской задолженности

управление экономики 
райисполкома, управление по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкома;

руководители предприятий



3.3. О соблюдении требований законодательства о 
государственных закупках товаров (работ, услуг)

по информации: прокуратуры 
Щучинского района, комитета 
государственного контроля по 
Гродненской области

4 4.1. О результатах проверки достоверности сведений, 
вносимых в декларации о доходах и имуществе 
государственными служащими структурных 
подразделений райисполкома, сельских исполнительных 
комитетов района и иными категориями лиц

IV квартал управления райисполкома: по 
труду, занятости и социальной 
защите; сельского хозяйства и 
продовольствия; 
отделы райисполкома: 
организационно-кадровой работы; 
образования, спорта и туризма; 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи; внутренних 
дел; финансовый; 
сельские исполнительные 
комитеты

4.2. О соблюдении требований законодательства при 
осуществлении административных процедур в 
государственном учреждении «Щучинская районная 
ветеринарная станция»

государственное учреждение 
«Щучинская районная 
ветеринарная станция», сектор по 
работе с обращениями граждан и 
юридических лиц райисполкома

4.3. Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции райисполкома на 2023 год

комиссия

III. Дополнительные вопросы, выносимые на заседание комиссии по противодействию коррупции райисполкома, 
по мере их поступления

1. Рассмотрение информационных записок прокуратуры Щучинского района о проделанной работе по 
борьбе с коррупцией и состоянии прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного законодательства.



2. Рассмотрение поступающей из правоохранительных органов, иных государственных органов и 
организаций, содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц, информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства.

3. Рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности подчиненных организаций, 
содержащих сведения о совершении должностными лицами коррупционных правонарушений либо нарушений 
финансово-хозяйственной деятельности.

4. Рассмотрение уведомлений (докладных записок, заявлений) о возникновении конфликта интересов или 
возможности его возникновения, урегулирование либо предотвращение конфликта интересов.

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


