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УТВЕРЖДЕНО
Председатель комиссии по противодействию коррупции в Сенненском районном исполнительном комитете

И.А.Мороз

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в Сенненском районном исполнительном комитете
на 2020 год (с учетом изменений от 03.06.2020 г., 23.06.2020 г.)

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
	

О проделанной работе управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома по обеспечению сохранности имущества сельскохозяйственных предприятий
январь
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома
	

Организация семинара по вопросу декларирования доходов и имущества государственными должностными и иными 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 
	

О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений Сенненским УП ЖКХ, оценка эффективности деятельности комиссии по противодействию коррупции за 2019 год
февраль
Сенненское УП ЖКХ
	

О целевом и эффективном использовании бюджетных средств в 2019 году
февраль
финансовый отдел райисполкома
	

Об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, причин и условий, им способствующих 
февраль
ГУО ˮБогушевская санаторная школа-интернат Сенненского района“
	

Об организации и проведении факультативных занятий и объединений по интересам в учреждениях образования
март
отдел по образованию райисполкома
	

Профилактика коррупционных правонарушений в работе учреждений культуры
март
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
	

Предотвращение коррупционных правонарушений в организации и проведении учебно-тренировочного процесса
март
сектор спорта и туризма райисполкома
	

Организация семинара для секретарей комиссий по противодействию коррупции структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций
октябрь
секретарь комиссии
	

О соблюдении законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) в райисполкоме
июнь
группа бухгалтерского учета и отчетности райисполкома
	

О профилактике коррупционных проявлений при распоряжении имуществом предприятия
июнь
Сенненское УП ЖКХ
	

Об организации работы по соблюдению законодательства о борьбе с коррупцией в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома, государственном учреждении ”Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района“
июнь
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, государственное учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района“
	

О проводимой работе ГЛПУ ˮСенненская районная ветеринарная станция“ по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению (выездное заседание)
август
ГЛПУ ˮСенненская районная ветеринарная станция“
	

О проделанной работе по профилактике правонарушений, создающих условия для коррупции
август
КУП ”Наша забота“
	

О соблюдении требований законодательства о борьбе с коррупцией при осуществлении представителями государства своих полномочий
ноябрь
представители государства
	

О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе на предмет полноты и достоверности отражения в них сведений
ноябрь
отдел организационно-кадровой работы райисполкома, структурные подразделения райисполкома
	

О соблюдении Сенненским УП ЖКХ законодательства о государственных закупках, закупках за счет собственных средств товаров (работ, услуг)
август
Сенненское УП ЖКХ
	

О работе отдела внутренних дел райисполкома по выявлению коррупционных преступлений и правонарушений на территории района за 2020 год 
ноябрь
отдел внутренних дел райисполкома
	

Утверждение плана работы комиссии на 2021 год
ноябрь
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
	

Популяризация антикоррупционных ценностей, повышение правовой грамотности населения и формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции

в течение года

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, учреждение ”Редакция  районной газеты “Голас Сенненшчыны“, комиссия
	

Анализ реализации настоящего плана работы, осуществление контроля за выполнением принятых решений комиссии 
постоянно

секретарь комиссии


