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Решение районной комиссии по 
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ПЛАН 
работы районной комиссии по 
противодействию коррупции на 2020 год 

№ 
п/п 

Мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих условия 
для коррупции и коррупционных правонарушений 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
1 Проверить сельские исполнительные комитеты на предмет принятия мер 

по урегулированию конфликта интересов. 
март Мешкуро М.В. 

2 Выборочно проанализировать выполнение государственных программ в 
части целевого использования бюджетных средств. Результаты 
рассмотреть на заседании районной комиссии. 

март Евдокименко И.В., 
Метелица И.Н., 
Асмоловский М.А., 
Мешкуро М.В., 
Чиж Н.В., 
Рыськов В.В., 
Симаков М.И., 
Кравцова И.Л. 

3 Совместно с администрацией предприятий и организаций района провести 
мероприятия, направленные на предупреждение убытков, сокращение 
просроченной дебиторской задолженности, улучшение претензионно-
исковой работы. Результаты рассмотреть на заседании районной комиссии. 

апрель Артемьева О.И., 
Евдокименко И.В., 
Асмоловский М.А., 
Метелица И.Н., 
Мешкуро М.В., 
Каминский А.А. 

4 Провести выборочный анализ состояния бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственных организациях, в ходе которого изучить состояние 
первичного учета скота, соотношение сведений, отраженных по данным 

май Метелица И.Н., 
Осмоловская Н.Н. 



2 
бухгалтерского учета и представленных в отдел статистики. Оказать 
практическую и методическую помощь работникам бухгалтерий хозяйств. 
О результатах проинформировать районную комиссию. 

5 Изучить обоснованность реализации в первом полугодии 2020 года 
сельскохозяйственными организациями животных юридическим и 
физическим лицам, не осуществляющим переработку мяса и других 
продуктов убоя животных. О результатах проинформировать районную 
комиссию. 

июль Метелица И.Н., 
Осмоловская Н.Н., 
Краевский А.В. 

6 Провести мониторинг эффективности принимаемых мер 
сельскохозяйственными организациями по возврату выданных бюджетных 
ссуд. Результаты рассмотреть на заседании комиссии. 

сентябрь Метелица И.Н., 
Осмоловская Н.Н., 
Кравцова И.Л. 

7 Обеспечить, при наличии финансовых средств, установку систем контроля 
топлива на энергонасыщенную технику сельскохозяйственных 
организаций. 

в течение года Метелица И.Н., 
Кузнецов С.А., 
Яковлев Д.Н. 

8 Провести в подведомственных учреждениях мониторинг качества 
проведения, эффективного использования часов факультативных занятий, 
объединений по интересам, клубных формирований, кружков декоративно-
прикладного искусства. 

октябрь Евдокименко И.В., 
Мешкуро М.В., 
Симаков М.И., 
Рыськов В.В. 

9 Для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений в 
системе образования обеспечить действенный контроль при подборе и 
расстановке кадров при проведении кампании по зачислению в школы и 
дошкольные учреждения. В случае выявления нарушений материалы 
передавать в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. 

в течение года Евдокименко И.В., 
Симаков М.И. 

10 В целях исключения фактов использования служебного положения в 
корыстных целях и иных коррупционных проявлений усилить контроль за 
работой подчиненных в вопросах назначения и выплаты пенсий, адресной 
социальной помощи, социального обслуживания населения. 

в течение года Евдокименко И.В., 
Чиж Н.В. 

11 При выявлении коррупционных преступлений и правонарушений в течение года Евдокименко И.В., 
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оценивать действия должностных лиц, не обеспечивших их профилактику, 
с привлечением к ответственности. Заслушивать на заседании комиссии 
руководителей, у которых были выявлены коррупционные преступления и 
правонарушения. 

Мешкуро М.В. 

12 Проводить мероприятия по обеспечению участия общественности в 
выявлении и пресечении правонарушений коррупционной направленности 
путем использования «телефонов доверия», Интернет-сайтов 
государственных органов и «горячих линий», средств массовой 
информации, анонимного мониторинга населения в целях получения 
информации о проявлениях коррупции. 

в течение года Евдокименко И.В., 
Рыськов В.В., 
Мешкуро М.В., 
Лазакович А.В. 

13 Обеспечить в средствах массовой информации систематическое освещение 
материалов о результатах работы правоохранительных органов по борьбе с 
коррупцией, в целях создания атмосферы общественного неприятия 
коррупции во всех ее проявлениях. Продолжить работу по правовому 
просвещению населения об их законных правах в различных сферах 
общественных отношений, а также предусмотренной законодательством 
ответственности за коррупционные правонарушения. 

в течение года Лазакович А.В., 
Рыськов В.В., 
Мешкуро М.В., 
Ивкина Т.П. 

14 Проводить проверки законности и обоснованности реализации продукции 
ниже себестоимости предприятиями и организациями района с долей 
собственности государства. 

в течение года Лазакович А.В. 

15 Рассматривать на заседаниях сельских исполнительных комитетов вопросы 
эффективности противодействия коррупции и преступности в 
организациях, расположенных на территории сельсоветов, полноту 
принимаемых мер по ее предупреждению. 

в течение года председатели 
сельских 
исполнительных 
комитетов 

16 Обеспечить максимальную публичность принимаемых решений в сфере: 
16.1. распоряжения государственным имуществом в течение года Артемьева О.И., 

Евдокименко И.В., 
Асмоловский М.А., 
Метелица И.Н., 
Каминский А.А., 
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Лазакович А.В. 

16.2. государственных закупок в течение года Артемьева О.И., 
Евдокименко И.В., 
Асмоловский М.А., 
Метелица И.Н., 
Стасенкова Е.А., 
Чиж Н.В., 
Симаков М.И., 
Рыськов В.В., 
Кравцова И.Л. 

16.3. формирования земельных участков для проведения аукционов по их 
продаже в частную собственность и на право заключения договоров 
аренды, а также перечней свободных земельных участков, 
предназначенных для строительства жилых домов. 

в течение года Мартыненко В.М. 

17 Обеспечить: 
17.1 исполнение законодательства при распоряжении государственным 

имуществом, в том числе в ходе его отчуждения, сдаче в аренду, 
безвозмездного пользования объектов недвижимости. 

в течение года Артемьева О.И., 
Евдокименко И.В., 
Асмоловский М.А., 
Метелица И.Н., 
Каминский А.А., 
Лазакович А.В. 

17.2 целевое и рациональное использование государственных средств, 
выделяемых на закупку товаров (работ, услуг), соблюдение 
законодательства при осуществлении государственных закупок. 

в течение года Артемьева О.И., 
Евдокименко И.В., 
Асмоловский М.А., 
Метелица И.Н., 
Стасенкова Е.А., 
Чиж Н.В., 
Симаков М.И., 
Рыськов В.В., 
Плетнев A.M., 
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Кравцова ИЛ., 
Лазакович А.В., 
Халимоненко О.И. 

17.3 соблюдение законодательства при предоставлении земельных участков. в течение года Мартыненко В.М. 
17.4 соблюдение статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года 

«О борьбе с коррупцией», статьи 22 Закона Республики Беларусь от 14 
июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь», а 
также порядка заполнения и предоставления деклараций о доходах и 
имуществе, соблюдения антикоррупционных ограничений для 
государственных служащих и ознакомления с ними, а также полноты и 
достоверности сведений о доходах и имуществе, указанных в декларациях. 

в течение года Метелица И.Н., 
Мешкуро М.В. 
Чиж Н.В., 
Симаков М.И., 
Рыськов В.В. 

18 В целях своевременного определения коррупционных рисков, в ходе 
встреч и приемов граждан по месту их жительства и работы по вопросам 
деятельности правоохранительных, исполнительных и распорядительных 
органов, субъектов хозяйствования выявлять причины и условия, 
способствующие совершению коррупционных преступлений. 

в течение года Евдокименко И.В., 
Артемьева О.И., 
Асмоловский М.А., 
Метелица И.Н., 
Слепнева О.М. 

19 Систематически на заседаниях комиссии рассматривать информационные 
материалы и представления, поступающие из правоохранительных, 
органов, для выработки решений об устранении причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных преступлений и 
правонарушений. 

в течение года Евдокименко И.В., 
Мешкуро М.В. 

20 На заседании комиссии рассмотреть состояние работы по профилактике 
коррупционных преступлений в 2020 году. 

декабрь Евдокименко И.В., 
Лазакович А.В., 
Мешкуро М.В. 

21 В случае изменения криминогенной обстановки проводить и другие 
мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 

в течение года Мешкуро М.В. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за своевременное и полное их выполнение, предоставление 
информации в районную комиссию по противодействию коррупции. 


