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О работе комиссии по противодействию коррупции в Сенненском районном исполнительном комитете за 2020 год

В целях предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устранения их последствий, в райисполкоме на постоянной основе работает комиссия по противодействию коррупции.
Деятельность комиссии организована в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732 ”Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции“.
Планирование работы комиссии обеспечено на основе информации контролирующих и иных данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность подведомственных органов и организаций, результатов мониторинга по вопросам борьбы с коррупцией. План работы комиссии на 2020 год утвержден на заседании 30.12.2019 г., в течение 2020 г. в план работы дважды вносились изменения. Ежегодно план работы комиссии в установленном законодательством порядке размещается на официальном сайте райисполкома в сети Интернет.
В 2020 году состоялось 7 заседаний комиссии по противодействию коррупции. 
По итогам рассмотренных вопросов в 2020 г. комиссия ходатайствовала об освобождении от занимаемой должности 1 должностного лица подчиненной организации.
За нарушения требований антикоррупционного законодательства в 2020 г. к дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица в виде объявления замечания. 
Важной предпосылкой эффективности реализации антикоррупционной политики является формирование антикоррупционного поведения работников. Одной из составляющей реализации данной задачи является повышение уровня образования.
В феврале 2020 года в райисполкоме проведен учебно-методический семинар для работников кадровых служб подразделений райисполкома и подведомственных организаций по вопросам декларирования доходов и имущества государственными должностными и иными лицами, с участием управления по работе с плательщиками по Сенненскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району, сотрудников прокуратуры Сенненского района.
Секретарь комиссии по противодействию коррупции райисполкома в марте 2020 г. прошел 5-дневные курсы повышения квалификации по тематике противодействия коррупции.
2 октября 2020 года с участием заместителя прокурора Домкина Е.В. проведен семинар по вопросам:
организации работы комиссий по противодействию коррупции;
профилактики правонарушений в области закупок товаров (работ, услуг);
соблюдении ограничений, установленных для государственных должностных и приравненных к ним лиц;
нарушений законодательства о борьбе с коррупцией.
В семинаре приняли участие секретари комиссий по противодействию коррупции, работники кадровых служб подчиненных организаций.
Налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Внедрено в практику работы комиссии проведение заседаний с участием представителей прокуратуры Сенненского района. Обеспечено своевременное и качественное рассмотрение информации, поступающей из правоохранительных органов с принятием мер по устранению выявленных нарушений.
Всего в 2020 году рассмотрено 1 письмо Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и 1 представление прокуратуры Сенненского района.
Обеспечивается координация деятельности структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций по реализации мер по противодействию коррупции.
В январе-декабре 2020 г. на заседаниях комиссии заслушано 12 подчиненных организаций и структурных подразделений райисполкома, в том числе УП ЖКХ трижды.
В марте 2020 г. комиссией изучены положения о работе комиссий структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций на предмет соответствия требованиям законодательства.
В результате проведенного контрольного мероприятия в положениях 9 подчиненных организаций выявлены замечания. Все замечания подчиненными организациями устранены.
В мае 2020 г. в целях недопущения нарушений при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, проанализировано размещение организациями, расположенными на территории Сенненского района, порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в открытом доступе в информационной системе ”Тендеры“ на сайте информационного республиканского унитарного предприятия ”Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен“ в соответствии подпунктом 2.1 пункта 2 решения Сенненского районного Совета депутатов от 10 февраля 2015 г. № 37 ”Об определении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств“, принятого во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 ”О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств“ путем запроса информации и поиска через информационную систему ”Тендеры“.
В целях совершенствования работы комиссий структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций и исключения формализма в работе, членами комиссии райисполкома в 2020 г. принято участие в 10 заседаниях комиссий.
В целях формирования в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции в районной газете ˮГолас Сенненшчыны“ в тематических рубриках за 2020 г. вышло 3 публикации.
По итогам работы 2020 года комиссией в полной мере выполнены все плановые мероприятия.
В соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции Витебского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) в июне 2020 г. проведен анализ деятельности комиссий по противодействию коррупции горрайисполкомов. По результатам рассмотрения материалов протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции облисполкома № 1 от 15.06.2020 г. отмечена положительная работа комиссии Сенненского райисполкома, которой принимаются исчерпывающие меры в сфере противодействия коррупции.
Работа комиссии по реализации мер по противодействию коррупции будет продолжена.


