
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол комиссии по противодействию 
коррупции в отделе идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Щучинского 
районного исполнительного комитета 
«30 » декабря 2020 г. № 4 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции в отделе 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Щучинского районного исполнительного комитета на 2021 год. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции 

1. Оказание консультативной помощи руководителям 

юридических лиц отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Щучинского 

районного исполнительного комитета (далее - отдел) 

в вопросах реализации требований законодательства 

Республики Беларусь по борьбе с коррупцией. 

 

в течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции в отделе (далее - 

комиссия) 

2. Обеспечение контроля за рассмотрением сообщений, 

поступивших в ходе работы «прямых телефонных 

линий», личного приёма граждан, с целью 

профилактики и выявления коррупционных 

преступлений 

 

в течение года Главный специалист отдела  



3. Своевременное информирование начальника отдела 

о выявленных комиссией в ходе ее деятельности 

правонарушениях, создающих условия для 

коррупции, и коррупционных правонарушениях 

 

по мере необходимости Члены комиссии  

4. При приеме на работу разъяснять ограничения, 

установленные для государственных служащих и 

приравненных к ним должностных лиц 

 

в течение года Главный специалист отдела 

5. Организация и проведение семинара с работниками 

отдела и юридических лиц отдела по вопросам 

заполнения деклараций о доходах и имуществе 

 

февраль Главный специалист отдела 

6. Информирование государственных служащих, 

директоров юридических лиц об изменениях 

действующего законодательства с целью 

предотвращения коррупционных рисков 

 

в течение года Представители 

прокуратуры, РОВД, 

комиссии 

7. При аттестации работников 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» (должностные лица, 

приравненные к государственным служащим) 

 

в течение года Аттестационная комиссия 

8. Рассмотрение материалов правоохранительных 

органов, содержащих информацию о нарушениях 

должностными лицами отдела и юридических лиц 

По мере поступления 

материалов 

Председатель комиссии, 

секретарь комиссии, 

юридические лица отдела 



отдела законодательства в сфере борьбы с 

коррупцией 

9. Рассмотрение предписаний, представлений и 

информационных материалов правоохранительных 

органов, решений областного исполнительного 

комитета, республиканских органов 

государственного управления по вопросам 

противодействия коррупции 

В течении года Комиссия  

Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов 

1. 1.1. Отчет о работе комиссии по противодействию 

коррупции и выполнении решений за 2020 год. 

 

1.2. О результатах проверки в 2020 году деклараций 

за 2019 год  государственных служащих, 

руководителей подчиненных организаций и их 

близких родственников, совместно проживающих и 

ведущих общее хозяйство. 

 

 

Февраль-Март  

Председатель комиссии  

 

 

Главный специалист отдела 

2 1.1. Отчет директора государственного учреждения 

культуры (далее – ГУК) «Щучинская районная 

библиотека имени Тётки» и директора 

государственного учреждения образования 

«Остринская детская школа искусств» о проводимой 

работе по противодействию коррупции. 

 

 

Июль-Сентябрь   

Директор ГУК «Щучинская 

районная библиотека имени 

Тётки», директор ГУО 

«Остринская детская школа 

искусств» 

 

 

3. 1.1. Об организации кадровой работы, направленной 

на противодействие коррупции в отделе и 

юридических лицах отдела 

 

 

Ноябрь – Декабрь  

 

Главный специалист отдела, 

директора юридических лиц 

отдела 

 



1.2. Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в отделе на 2022 год 

 

секретарь комиссии 

 

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

дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам.  


