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План 
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Мядельском районном исполнительном комитете  

на 2021 год 

 

Срок 
проведения 

Повестка Ответственные 

Первое 
полугодие 
2021 года 

Об использовании служебных автомобилей 

в Мядельском райисполкоме, в его 

структурных подразделениях, 

сельисполкомах 

(выборочно –по решению председателя 

комиссии по противодействию коррупции в 

Мядельском райисполкоме) 

Управляющий делами 
Мядельского 
райисполкома 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
сельских 
исполнительных 
комитетов 

О мероприятиях, проводимых УП 

«Мядельское жилищно-коммунальное 

хозяйство» и отделом идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

Мядельского райисполкома, по 

обеспечению надлежащего учета рабочего 

времени и соблюдению трудовой 

дисциплины 

 

УП «Мядельское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство», отдел 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Мядельского 

райисполкома 

О соблюдении законодательства 

Республики Беларусь при сдаче в аренду, 

предоставление в безвозмездное 

пользование объектов, находящихся в 

коммунальной собственности 

Мядельского района 

Отдел экономики 

Мядельского 

райисполкома, 

УП «Мядельское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

УЗ «Мядельская 

центральная районная 

больница» 

О соблюдении законодательства 

Республики Беларусь при организации и 

проведении государственных закупок 

Руководители 

организаций 

 



товаров (работ, услуг) и закупок в 

строительстве (заключение 

хозяйственных договоров на условиях 

отсрочки платежа) 

(выборочно –по решению председателя 

комиссии по противодействию коррупции 

в Мядельском райисполкоме 

Второе 
полугодие 
2021 года 

 

О состоянии преступности и коррупции в  

Мядельском районе за первое полугодие 

2021 года 

Отдел внутренних дел 

Мядельского 

райисполкома 

О состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности за первое полугодие 2021 

года в учреждениях социальной сферы 

Мядельского района  

Финансовый отдел, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризму Мядельского 
райисполкома 

Об анализе проверки достоверности 

сведений, указанных в декларациях о 

доходах и имуществе работников 

райисполкома и руководителей 

подчиненных организаций 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
Мядельского 
райисполкома 

Об итогах работы комиссии по 

противодействию коррупции в Мядельском 

райисполкоме за 2021 год 

О плане работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 

Не реже 1 раза 
в полугодие 

О проводимой работе по освещению в СМИ 

вопросов противодействия коррупции, по 

формированию у общественности 

атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, популяризации 

коррупционных ценностей 

 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Мядельского 
райисполкома, ГУ 
«Редакция газеты 
«Нарачанская зара» и 
программы 
радиовещания 
«Нарчанская хваля» 



О проводимой работе по профилактике 

коррупции организацими Мядельского 

района  

(выборочно – по решению председателя 

комиссии  по противодействию коррупции 

в Мядельском райисполкоме) 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 

Руководители 
организаций 

По мере 
поступления 

Проведение работы по выявлению случаев 

конфликта интересов, где одной из сторон 

являются лица, занимающие должности в 

райисполкоме района и подчиненных ему 

организациях, с рассмотрением результатов 

работы на заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции 

Отдел 
организационно-
кадровой работы 
Мядельского 
райисполкома 

О выделение работникам заемных средств Руководители 
структурных 
подразделений  
с правом 
юридического лица 

Обобщение и анализ поступающей из 

правоохранительных и контролирующих 

органов, иных государственных органов и 

организаций информации о нарушениях 

антикоррупционного законодательства 

работниками Мядельского райисполкома и 

подчиненных организаций 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
райисполкоме 

О рассмотрении предложений граждан и 
юридических лиц о мерах по 
противодействию коррупции 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 



Обсуждение на заседаниях комиссии 
результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций, содержащих 
информацию о коррупционных 
проявлениях, принятие мер реагирования  

Сектор по работе с 
обращениями граждан 
и юридических лиц 
Мядельского 
райисполкома 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 

О выплате заработной платы в 
установленные сроки (проблемные 
вопросы) 

Структурные 
подразделения 
Мядельского 
райисполкома по 
направлениям 
деятельности, 
руководители 
организаций 

 

 
 


