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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции  

в Новогрудском районе на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Оказание консультативной помощи руководителям структурных 

подразделений Новогрудского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком), председателям и управляющим 

делами сельских исполнительных комитетов, руководителям 

организаций Новогрудского района в вопросах реализации 

требований законодательства Республики Беларусь по борьбе с 

коррупцией 

в течение года комиссия по 
противодействию 
коррупции 

2 Обеспечение контроля за рассмотрением письменных 

обращений граждан и обращений, поступивших в ходе работы 

«прямых телефонов линий», осуществления личного приёма 

граждан, с целью профилактики и выявления коррупционных 

преступлений 

в течение года отдел по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц 
райисполкома, комиссия 
по противодействию 
коррупции 

3. Обеспечение проведения КУП «Редакция газеты «Новае жыцце», 

учреждением «Редакция программы «Навагрудскiя навіны» 

«прямых линий» с представителями прокуратуры, отдела 

внутренних дел райисполкома с целью создания атмосферы 

неприятия коррупции во всех её проявлениях. 

 

в течение года РОВД, прокуратура 
Новогрудского района, 
КУП «Редакция газеты 
«Новае жыцце», 
учреждение «Редакция 
программы «Навагрудскiя 
навіны» 



4. Взаимодействие с правоохранительными органами по 
своевременному получению информации о злоупотреблениях 
служебным положением государственными служащими и 
руководителями подчинённых организаций для оперативного 
реагирования 

в течение года РОВД, комиссия по 
противодействию 
коррупции 

5. Информирование при проведении контрольных мероприятий 
заинтересованных служб о выявленных фактах незаконного 
получения либо нецелевого использования средств из бюджета 
распорядителями (получателями) бюджетных средств 

 

по факту выявления финансовый отдел 
райисполкома 

6. Проведение единых дней информирования на антикоррупционную 
тематику 

в течение года отдел идеологической 
работы и по делам 
молодёжи райисполкома 
 

7. При назначении на руководящие должности и на государственную 
службу разъяснять ограничения, установленные для данных 
категорий лиц 

в течение года отдел организационно-
кадровой работы 
райисполкома 
 

8. Проведение мониторинга работы структурных подразделений по 
предоставлению и проверке деклараций о доходах и имуществе 
государственными служащими и лицами , приравненными к ним 

до 1 октября 2021 г. отдел организационно-
кадровой работы 
райисполкома 
 

9 При аттестации государственных служащих, председателей 
сельисполкомов и руководителей организаций, проверять знание 
ими основных положений Закона Республики Беларусь от 15июля 
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 райисполкома, 
сельских исполнительных 
комитетов и 
руководителей 
организаций, имущество 
которых находится в 
собственности 
Новогрудского района 
 



Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов 
1. О состоянии коррупции в районе за 2020 год и принимаемых мерах 

по её пресечению 

 

1-е полугодие прокуратура 
Новогрудского района, 
РОВД 
члены комиссии 

2. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2021 год 

1-е полугодие 
 

члены комиссии 

3. О соблюдении законодательства при осуществлении 
государственных закупок товаров (работ, услуг) государственными 
учреждениями (далее - ГУ) «Новогрудский центр для обеспечения 
деятельности юридических лиц в сфере образования» и 
«Новогрудский районный центр для обеспечения деятельности 
бюджетных организаций и государственных органов» 

1-е полугодие 
  

ГУ «Новогрудский центр 
для обеспечения 
деятельности юридических 
лиц в сфере образования»; 
ГУ «Новогрудский 
районный центр для 
обеспечения деятельности 
бюджетных организаций и 
государственных органов» 

4. О проводимой работе по профилактике коррупционных 
проявлений и пресечению правонарушений, создающих условия 
для коррупции, в ДРСУ – 189 

1-е полугодие 
 

отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
райисполкома, ДРСУ - 189 

5. О соблюдении требований законодательства, направленного на 
борьбу с коррупцией, в ГУ «Новогрудская районная ветеринарная 
станция» 

2-е полугодие управление сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома, 
ГУ «Новогрудская 
районная ветеринарная 
станция» 

6. О результатах мониторинга работы структурных подразделений 
райисполкома по предоставлению деклараций о доходах и 
имуществе государственными служащими и лицами, 
приравненными к ним 

 

2-е полугодие отдел организационно-
кадровой работы 
райисполкома 

 
Примечание: В случае необходимости возможно внесение изменений и дополнений в план работы в течение года 


