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УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции в Сенненском районном исполнительном комитете
№ 7 от 26.11.2020 г.


ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в Сенненском районном исполнительном комитете
на 2021 год (с учетом изменений от 30.11.2021 г.)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
	

Составление карты коррупционных рисков райисполкома
1 квартал
управление делами райисполкома, отдел организационно-кадровой работы райисполкома, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отдел землеустройства райисполкома, отдел экономики райисполкома, сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц, группа бухгалтерского учета и отчетности, главный юрисконсульт, комиссия
	

Организация работы по предупреждению коррупционных проявлений комиссией по противодействию коррупции КУПБО ”Престиж“
1 квартал
КУПБО ”Престиж“
	

О ходе возмещения денежных средств, использованных с нарушением бюджетного законодательства
1 квартал
Богушевская санаторная школа-интернат 
	

Организация семинара по вопросу декларирования доходов и имущества государственными служащими и должностными лицами
февраль
отдел организационно-кадровой работы райисполкома, управление по работе с плательщиками по Сенненскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району 
	

Организация работы по предупреждению коррупционных проявлений комиссиями по противодействию коррупции Сенненской ЦРБ, УП ЖКХ
2 квартал
Сенненская ЦРБ, УП ЖКХ
	

Оценка коррупционных рисков райисполкома
2 квартал
комиссия
	

Об идеологических мероприятиях по созданию атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, популяризации антикоррупционных ценностей, проводимых отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
3 квартал
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, редакция районной газеты ”Голас Сенненшчыны“
	

О соблюдении законодательства о закупках товаров (работ, услуг)
3 квартал
Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций
	

Состояние работы и эффективность проводимых мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома 
4 квартал
управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома
	

Посещение комиссий по противодействию коррупции подчиненных организаций
в течение года
комиссия
	

Утверждение плана работы комиссии на 2022 год
4 квартал
секретарь комиссии
	

Рассмотрение информации о зарегистрированных фактах коррупционных правонарушений и преступлений, с принятием необходимых мер по недопущению подобных фактов в последующем
при поступлении материалов

комиссия 
	

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных действиях работников структурных подразделений райисполкома, сельисполкомов, подчиненных организаций
при поступлении обращений
сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома
	

Осуществление контроля за выполнением принятых решений комиссии 
постоянно

секретарь комиссии


