
       УТВЕРЖДЕНО 

    Решение комиссии по  

противодействию коррупции при 

Могилевском райисполкоме  

протокол № 1 от 27.03.2020 
 

ПЛАН 
работы  комиссии по противодействию коррупции 
при Могилевском райисполкоме на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Исполнители, 
ответственные 

Отметка об  
исполнении 

 1 полугодие 
 

1. Об идеологических мероприятиях 
по созданию атмосферы 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, популяризации 
антикоррупционных ценностей, 
проводимых отделом 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

 

2. О результатах мониторинга по 
материальному стимулированию 
работников бюджетной сферы 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома 

 

 2 полугодие 
 

3. О  состоянии борьбы с 
коррупцией в Могилевском  
районе за первое полугодие    
2020 года 

районный отдел 
внутренних дел 

 

4. Об эффективности расходования 
денежных средств при 
организации закупок продуктов 
питания для учреждений 
образования района 
 

отдел по образованию , 
районный отдел 
внутренних дел, 
финансовый отдел 
райисполкома 
 

 

5. О плане работы комиссии по 
противодействию коррупции 
при Могилевском райисполкоме 
на 2021 год 

 

члены комиссии 
 

 

 Организационные мероприятия 
 

6. Рассмотрение документов, 
поступившие в комиссию по 
противодействию коррупции при 
Могилевском райисполкоме 

члены комиссии В течение 
года   

7. Проведение консультаций для 
государственных служащих 

отдел организационно-
кадровой работы 

при 
заполнении 



Могилевского райисполкома и 
лиц, приравненным к ним, 
руководителей по вопросам 
реализации антикоррупционного 
законодательства, соблюдению 
ограничений, касающихся 
получения подарков, а также 
разъяснение положений 
законодательства Республики 
Беларусь о противодействии 
коррупции, в том числе об 
установлении наказания за 
получение и дачу взятки 

райисполкома деклараций и 
поступлении 

на работу 

8. Регулярно освещать в СМИ и при 
проведении единых дней 
информирования населения 
вопросы антикоррупционного 
законодательства 

отдел идеологической 
работы , культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

постоянно 

9. Координация работы по борьбе с 
коррупцией в структурных 
подразделениях райисполкома, 
повышению эффективности 
предупреждения, выявления, 
пресечения коррупции и 
устранения ее последствий 

комиссия по 
противодействию 
коррупции при 
райисполкоме 

постоянно 

10. При проведении аттестации 
государственных служащих 
дополнительно проверять знание 
ими антикоррупционного 
законодательства 

отдел организационно-
кадровой работы 
райисполкома 

в течение года 

___________________________ 

 В течение года в случае необходимости дополнительного рассмотрения 

вопросов либо утраты их актуальности, исходя из складывающейся оперативной 

обстановки, по предложениям заинтересованных лиц и членов комиссии, в 

настоящий план могут вноситься изменения, а также возможно рассмотрение 

некоторых вопросов в рабочем порядке.  

 


