
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол комиссии  
по противодействию 
коррупции в Мядельском 
районном исполнительном 
комитете 

               17.12.2019 № 4 
 

План 
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Мядельском районном исполнительном комитете  

на 2020 год 

 

Срок 
проведения 

Повестка Ответственный 

1 квартал 2020 
года 

О соблюдении порядка осуществления 

государственных закупок товаров (работ, 

услуг) и закупок в строительстве 

(выборочно –по решению председателя 

комиссии по противодействию коррупции 

в Мядельском райисполкоме) 

 

О соблюдении трудовой дисциплины, 

учет рабочего времени 

(выборочно –по решению председателя 

комиссии по противодействию коррупции 

в Мядельском райисполкоме) 

 

 

 

 

 

Руководители 

организаций 

 

2 квартал 2020 
года 

Об организации работы сельских 
исполнительных комитетов по подготовке 
и представлению обязанными лицами 
деклараций о доходах и имуществе, 
обеспечению достоверности и полноты 
представляемых в них сведений. 
 
 
О состоянии работы председателей 
сельских исполнительных комитетов по 
контролю за использованием служебного 
транспорта.  
 
О результатах проверки декларирования 
доходов и  имущества государственными 
должностными и иными обязанными 
лицами 
 
 

 

 

 

 

 

Сельские 

исполнительные 

комитеты 

 

 

Отдел 

организационно-

кадровой работы 

Мядельского 

райисполкома 
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3 квартал 2020 
года 

 

О принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных правонарушений  

в сельскохозяйственных организациях 

района. Анализ информации о  проведении 

процедур закупок  сельскохозяйственной 

техники и деталей к ней, семян, химикатов, 

комбикормов, белкового сырья 

сельскохозяйственными предприятиями за 

счет бюджетных и собственных средств 

Управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
Мядельского 
райисполкома 

Руководители 
сельскохозяйственных 
организаций 

4 квартал 2020 
года 

Об итогах работы комиссии по 

противодействию коррупции в 

Мядельском райисполкоме за 2020 год 

 

О плане работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2021 год 
 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
райисполкоме 

По мере 
поступления 

О коррупционных правонарушениях, 
совершённых на территории Мядельского 
района. 
 

Отдел внутренних дел 
Мядельского 
райисполкома 

 

Обобщение и анализ поступающей, в том 
числе из государственных органов, 
информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства 
работниками государственного органа 
(организации) 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
райисполкоме 

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 
райисполкома 

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

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

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 
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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 
райисполкома 

Комиссия по 
противлодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 

Заслушивание на заседаниях райисполкома 
руководителей, не обеспечивших 
надлежащие меры по предупреждению 
коррупционных правонарушений 

Комиссия по 
противлодействию 
коррупции в 
Мядельском 
райисполкоме 

О выплате заработной платы в 
установленные сроки (проблемные 
вопросы) 

Руководители 
организаций, 

Структурные 
подразделения 
Мядельского 
райисполкома по 
направлениям 
деятельности 

Ежеквартально Обсуждение на заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции в Мядельском 
райисполкоме сообщений в средствах 
массовой информации, в том числе в сети 
Интернет, о фактах коррупции в 
государственных организациях, органах 
государственного управления  

Отдел 
идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома 

2 раза в год Проведение единых дней информирования, 
направленных на профилактику  
и предупреждение коррупции 

Ежеквартально Об эффективности работы комиссии по 
противодействию коррупции в 
организациях Мядельского района 
(выборочно – по решению председателя 
комиссии  по противодействию коррупции 
в Мядельском райисполкоме) 

Председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции в 
организации  

Постоянно Обеспечение контроля: 
за целевом расходованием бюджетных 
средств; 
 
 
 
 
за использованием государственного 
имущества (коммунальная собственность 
района) 

 

Финансовый отдел 

Руководители 
организаций 

 

Руководители 
орагнизаций 
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Отдел экономики 
Мядельского 
райиспоклома 

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
архитектуры и 
строительства 
Мядельского 
райиспоклома 

Постоянно Состояние просроченной дебиторской 
задолженности, заключении договоров на 
условиях отсрочки платежа в 
государственных организациях и 
организациях с государственной долей 
собственности (причины и условия, 
мероприятия по сокращению). 

Отдел экономики 
Мядельского 
райисполкома 

Руководители 
организаций 

 

 
 


