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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию 
коррупции Ошмянского районного 
исполнительного комитета на 2023 год 

 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции Ошмянского районного исполнительного 

комитета: 

 

1 квартал (март) 

 

О выявленных преступлениях и нарушениях коррупционной 

направленности на территории Ошмянского района за 2022 год и 

эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции 

 отдел внутренних дел Ошмянского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), прокуратура 

Ошмянского района  

 

О предупреждении коррупционных правонарушений в учреждении 

здравоохранения «Ошмянская центральная районная больница» 

 учреждение здравоохранения «Ошмянская 

центральная районная больница» 

 

2 квартал (июнь) 

 

Об организации работы в сельскохозяйственных организациях 

района по взысканию материального ущерба, причиненного в результате 

непроизводительного выбытия крупного рогатого скота и его падежа, 

принимаемых мерах по недопущению фактов коррупционных проявлений 

в зоотехническом учете 

 управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома  
 

 

 



3 квартал (сентябрь) 

 

О результатах проверки соблюдения финансово-бюджетного 

законодательств, целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета по отдельным направлениям и видам расходов в 

сельских исполнительных комитетах 

   финансовый отдел райисполкома 

 

4 квартал (декабрь) 

 

Об исполнении требований антикоррупционного законодательства 

при организации и проведении государственных закупок товаров (работ, 

услуг) государственным учреждением «Ошмянский районный центр для 

обеспечения деятельности бюджетных организаций и государственных 

органов» 

государственное учреждение «Ошмянский 

районный центр для обеспечения 

деятельности бюджетных организаций и 

государственных органов» 

 

О результатах проверки достоверности сведений, вносимых в 

декларации о доходах и имуществе государственными служащими 

районного и сельских исполнительных комитетов, руководителями 

организаций, находящимися в коммунальной собственности района 
 отдел организационно-кадровой работы 

райисполкома 

 

Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2024 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 райисполкома, 

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 райисполкома 

  

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 

 


