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1. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции Ошмянского районного исполнительного 

комитета: 

 

1 квартал (март) 

Об исполнении требований антикоррупционного законодательства 

Республики Беларусь при организации и проведении государственных 

закупок товаров (работ, услуг) в государственном учреждении 

«Ошмянская районная ветеринарная станция», в Ошмянском районном 

унитарном предприятии «Селекционно-племенной центр 

животноводства»  

 государственное учреждение «Ошмянская 

районная ветеринарная станция», 

Ошмянское районное унитарное 

предприятие «Селекционно-племенной 

центр животноводства» 

 

О принимаемых мерах государственным учреждением «Ошмянский 

районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций» 

по сокращению доли закупок из одного источника в общей структуре 

проводимых государственных закупок.  

 государственное учреждение «Ошмянский 

районный центр для обеспечения 

деятельности бюджетных организаций»  

 

2 квартал (июнь) 

 

О принимаемых мерах по предотвращению коррупционных 

проявлений и принимаемых мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений в организациях спорта и туризма 



 cектор спорта и туризма Ошмянского 

районного исполнительного комитета, 

учебно-спортивное учреждение 

«Ошмянская детско-юношеская спортивная 

школа имени А.С.Барбашинского», 

государственное учреждение «Ошмянский 

районный физкультурно-спортивный клуб» 
 

О состоянии работы с экономической преступностью и коррупцией 

на территории Ошмянского района 

 отдел внутренних дел райисполкома 

 

О  соблюдении правил ведения кассовых операций  при работе с 

наличными денежными средствами в сельских исполнительных комитета 

 государственное учреждение «Ошмянский 

районный центр для обеспечения 

деятельности бюджетных организаций»  

 

3 квартал (сентябрь) 

 

О результатах анализа коррупционных рисков при осуществлении 

административных процедур Гродинским сельским исполнительным 

комитетом, совершенствовании механизмов их осуществления путем 

повышения их качества и доступности  

   

 

Гродинский сельский исполнительный 

комитеты, комиссия по противодействию 

коррупции райисполкома 

О принимаемых мерах по предотвращению коррупционных 

проявлений и принимаемых мерах по профилактике коррупционных 

правонарушений в системе образования Ошмянского района  
 управление образования Ошмянского 

районного исполнительного комитета 

 

4 квартал (декабрь) 

 

Организация коммунальным сельскохозяйственным унитарным 

предприятием «Гольшаны» закупок товаров (работ, услуг), в том числе за 

счет собственных средств, исключение участия в них посреднических 

структур, организация прямых закупок у производителей 

коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Гольшаны» 

 



Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2023 год 

 комиссия по противодействию коррупции 

райисполкома, 

  

2. Оказание консультативной помощи по вопросам реализации 

требований законодательства Республики Беларусь по борьбе с 

коррупцией. 

 

в течение года комиссия по противодействию 

коррупции райисполкома, отдел 

внутренних дел райисполкома, отдел 

организационно-кадровой работы 

райисполкома 

  

 3. Доведение до работников районного исполнительного комитета 

информации о фактах привлечения к ответственности государственных 

служащих, совершивших коррупционные преступления, с целью 

предупреждения данных фактов  

в течение года комиссия по противодействию 

коррупции, руководители структурных 

подразделений райисполкома 

 

 4. Рассмотрение предписаний, представлений и информационных 

материалов правоохранительных органов, решений областного 

исполнительного комитета, республиканских органов государственного 

управления по вопросам противодействия коррупции   

 

в течение года комиссия по противодействию 

коррупции 

  

5. Размещение в местных СМИ материалов антикоррупционной 

направленности, проблемы и пути повышения эффективности 

антикоррупционной пропаганды 
 

в течение года учреждение «Редакция газеты 

«Ашмянскі веснік», отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома 

 


