3
О работе комиссии по противодействию коррупции в Сенненском районном исполнительном комитете за 2019 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 2019 год утвержден на первом заседании 14.01.2019 г. В течение года в план работы дважды вносились изменения и дополнения.
В 2019 году всего состоялось 9 заседаний комиссии.
По итогам рассмотренных вопросов 2 должностных лица освобождены от занимаемой должности, направлены ходатайства о привлечении к дисциплинарной ответственности в отношении 9 должностных лиц.
За нарушения требований антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица, из них: 2 – в виде объявления выговора, 2 – в виде объявления замечания.
Во исполнение решений комиссии в подчиненных организациях 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.
Так, 18.02.2019 г. с участием представителя прокуратуры проведен семинар по вопросу правильности заполнения деклараций о доходах и имуществе.
13.08.2019 г. проведен семинар по борьбе с коррупцией для работников Сенненского УП ЖКХ с участием представителей прокуратуры и следственного комитета.
10.10.2019 г. 15 специалистов из 11 организаций Сенненского района прошли обучение по 8-часовому тематическому семинару ”Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь“, организованному РУП ”Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен“ на базе райисполкома с получением справки об обучении и сертификата.
Во исполнение решений комиссии по противодействию коррупции райисполкома Сенненским УП ЖКХ и Богушевским КУПБО ”Престиж“ проведены семинары по борьбе с коррупцией для своих работников.
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 за январь-декабрь 2019 года рассмотрено 2 представления прокуратуры Сенненского района, 1 представление Сенненского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь и 1 постановление о возбуждении дисциплинарного производства.
Обеспечивается координация деятельности структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций по реализации мер по противодействию коррупции.
В январе-декабре 2019 г. на заседаниях комиссии заслушано 10 подчиненных организаций, в том числе КУП ”Наша забота“ и ГЛХУ ”Богушевский лесхоз“ дважды, Сенненское УП ЖКХ и управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома трижды.
В целях упреждения и недопущения впредь нарушений в Сенненском УП ЖКХ разработан и реализован комплекс мер по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений.
В 2019 году проведен мониторинг сайтов 4 подведомственных организаций на предмет наличия необходимой информации о деятельности комиссий по противодействию коррупции.
За нарушение требований антикоррупционного законодательства в части не размещения информации на официальном сайте организации в глобальной компьютерной сети Интернет 1 должностному лицу указано на сниженный контроль.
В целях совершенствования работы комиссий структурных подразделений райисполкома, подчиненных организаций и исключения формализма в работе, членами комиссии райисполкома в 2019 г. принято участие в 14 заседаниях комиссий 13 подчиненных организаций.
В практику внедрена выездная форма заседаний. Так, 29.04.2019 г. проведено выездное заседание комиссии на базе Богушевского КУПБО ”Престиж“, 29.08.2019 г. – на базе УЗ ˮСенненская ЦРБ“.
В целях повышения правовой грамотности населения и формирования в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции в районной газете ˮГолас Сенненшчыны“ в тематических рубриках в  2019 г. вышло 10 публикаций.
Кроме того, в целях информирования общественности и обеспечения гласности в деятельности по борьбе с коррупцией и ее профилактике информация о заседаниях комиссии размещается на официальном сайте райисполкома.
По итогам работы 2019 года комиссией в полной мере выполнены все плановые мероприятия.
В целях формирования единого подхода к осуществлению деятельности по предупреждению коррупции разработаны методические рекомендации по организации антикоррупционной работы в государственных органах и организациях на основе разработанных Генеральной прокуратурой. Методические рекомендации размещены на официальном сайте райисполкома и доведены для исполнения организациям. 
Также разработан Комплекс мероприятий, направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию в райисполкоме, сельских исполнительных комитетах, подчиненных организациях.


