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ПЛАН 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений на 2022 год 
 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Организация обучающего семинара для работников 

Мядельского райисполкома, представителей сельских 

исполнительных комитетов и кадровых служб 

подчиненных организаций по вопросам декларирования 

доходов и имущества 

январь 2022 года отдел организационно-кадровой 

работы Мядельского райисполкома 

2 Освещение в СМИ вопросов противодействия 

коррупции, по формированию у общественности 

атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

постоянно ГУ «Редакция газеты «Нарачанская 

зара» и программы радиовещания 

«Нарачанская хваля» 

3 Рассмотрение на единых днях информирования 

населения вопросов антикоррупционной 

направленности 

в течение 2022 года, 

по графику ЕДИ 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Мядельского райисполкома 



2 
 

4 Проведение тестирования на определение уровня 

знаний антикоррупционного законодательства: 

государственных служащих (при поступлении их на 

государственную службу, а также при переводе на 

руководящую должность) и руководящих кадров 

организаций при согласовании их назначения на 

должность председателем Мядельского райисполкома; 

 

лиц, включаемых в резерв на замещение должностей 

первого заместителя председателя, заместителей 

председателя и управляющего делами, руководителей 

структурных подразделений райисполкома, 

председателей сельисполкомов 

постоянно отдел организационно-кадровой 

работы Мядельского райисполкома 

5 Рассмотрение на заседаниях наблюдательных советов 

хозяйственных обществ вопросов закупок товаров 

(работ, услуг), в том числе с целью исключения 

необоснованного посредничества 

ежеквартально управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Мядельского 

райисполкома, хозяйственные 

общества, акции (доли) которых 

принадлежат Мядельскому району 

6 Проведение мероприятий по выявлению случаев 

конфликта интересов, где одной из сторон являются 

лица, занимающие должности в Мядельском 

райисполкоме и подчиненных ему организациях, с 

рассмотрением результатов работы на заседаниях 

комиссий по противодействию коррупции 

постоянно отдел организационно-кадровой 

работы Мядельского райисполкома 
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7 Проведение анализа эффективности, принимаемых 

подчиненными организациями мер по сокращению 

дебиторской задолженности 

1 раз в полугодие заместители председателя 

райисполкома по курируемым 

направлениям, органы управления 

райисполкома, орган, 

осуществляющий владельческий 

надзор 

8 Информирование комиссии по противодействию 

коррупции в Мядельском райисполкоме о 

содержащейся в обращениях граждан и юридических 

лиц информации о нарушениях антикоррупционного 

законодательства работниками райисполкома и 

подчиненных организаций, в том числе о результатах 

рассмотрения 

постоянно сектор по работе с обращениями 

граждан и юридических лиц 

Мядельского райисполкома 

9 Проведение анализа принимаемых руководителями 

сельскохозяйственных организаций (акции (доли) 

которых принадлежат Мядельскому району) мер по 

обеспечению сохранности и целевом использовании 

объектов основных средств, иного имущества 

организации 

не реже 1 раза в 

полугодие 

управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Мядельского 

райисполкома 

10 Обеспечить проведение проверок соблюдения 

антикоррупционного законодательства при 

использовании должностными лицами Мядельского 

райисполкома и сельских исполнительных комитетов 

служебного автотранспорта (совершение 

правонарушений на служебном транспорте, совершение 

1 раз в год комиссия по противодействию 

коррупции в Мядельском 

райисполкоме, отдел внутренних дел 

Мядельского райисполкома 
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правонарушений при использовании служебного 

транспорта в личных целях, наличие действующих 

водительских удостоверений у лиц, за которыми 

закреплены транспортные средства). 

11 Обеспечить принятие надлежащих мер по 

предупреждению нарушений трудовой дисциплины 

постоянно отдел организационно-кадровой 

работы Мядельского райисполкома, 

структурные подразделения 

Мядельского райисполкома с правами 

юридического лица 

 


