
 УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

ГУ «Мядельский райЦГиЭ» 

«30»декабря 2020г. №6 

 

ПЛАН 

Работы комиссии по противодействию коррупции 

Мядельского райЦГиЭ на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения, 

докладчик 

Отметка о 

выполнении 

1. Размещение на сайте Мядельского 

районного исполнительного комитета 

план работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2021 

год 

Январь 

Позныш О.Н. 

 

2. Проведение анонимного анкетирования 

по вопросу наличия коррупционных 

рисков в ГУ «Мядельский райЦГиЭ» 

1 квартал 

Паршуто Н.В. 

Позныш О.Н. 

 

3. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в полугодие 

Паршуто Н.В. 

 

4. Рассмотрение документов (поручений, 

информации и др.) вышестоящих 

органов (организаций), 

правоохранительных органов по 

вопросам противодействия коррупции. 

Принятий мер, направленных на 

выполнение доведенных поручений 

По мере 

поступления 

Председатель, 

секретарь, члены 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

5. Обновление материалов по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений для уголка правовой 

информации 

По мере 

необходимости 

Позныш О.Н. 

 

 

6. Рассмотрение результатов анонимного 

анкетирования среди заявителей и 

работников организации  

Март 

Паршуто Н.В. 

 

7. Проведение разъяснительной работы 

среди работников ГУ «Мядельский 

райЦГиЭ» по реализации норм статьи 

40 Закона Республики Беларусь  «О 

борьбе с коррупцией». 

Июнь 

Председатель, 

секретарь и 

члены комиссии 

по 

 



противодействию 

коррупции 

8. Проведение анонимного анкетирования 

по вопросу наличия коррупционных 

рисков в ГУ «Мядельский райЦГиЭ» 

Октябрь 

Паршуто Н.В. 

Позныш О.Н. 

 

 

9. Рассмотрение результатов анонимного 

анкетирования среди заявителей и 

работников организации 

Октябрь 

Паршуто Н.В. 

 

 

10. Рассмотрение предложений граждан, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц 

о мерах по противодействию 

коррупции, коррупционным рискам 

По мере 

поступления  

Председатель и 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции с 

привлечением 

заинтересованных 

лиц 

 

11. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности в течение 2020 года  

Ноябрь 

Юрченкова Г.К. 

 

12. Разработка плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2021 

год 

Декабрь 

Паршуто Н.В. 

Позныш О.Н. 

 

13. Итоги выполнения плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в 2020 году, утверждение 

плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2021год 

Декабрь 

Члены комиссии 

 

 

 

 

Председатель комиссии Н.В. Паршуто 

 

Секретарь комиссии 

 

О.Н. Позныш 

 


