
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

Барановичского горисполкома 

                         Ю.А.Громаковский 

 

П Л А Н  

работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Проведение занятий постоянно 

действующего обучающего семинара 

для государственных служащих, 

руководителей и специалистов 

органов местного управления и 

самоуправления по теме «О кадровых 

вопросах в свете законодательства о 

борьбе с коррупцией, в том числе  

оформления письменных 

обязательств, декларирования доходов 

и имущества государственными 

должностными лицами». 

1 квартал Отдел 

организационно-

кадровой работы 

 

2. 1. О планировании и ходе выполнения 

работ по текущему ремонту с учетом 

графика выполнения капитального 

ремонта объектов жилищного фонда и 

организация контроля за 

недопущением дублирования 

указанных видов работ.  

 

2. О принимаемых мерах по 

оперативному контролю за отработкой 

рабочего времени работниками и 

коллективами учреждений 

образования, культуры и спорта; 

проведением занятий в сфере 

дополнительного образования, 

тренировочных занятий в спортивных 

учреждениях. 

 

 

2 квартал КУРЭП «ЖРЭУ 

г.Барановичи» 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

образованию 

Отдел культуры 

Отдел спорта 

учреждения 

социальной сферы 

 

 

 

 

 



3. О проведении постоянного 

мониторинга по проведению закупок, 

в том числе и на основные расходные 

материалы, запасные части к 

медицинскому оборудованию в целях 

поставки требуемых изделий при  

необходимости в максимально сжатые 

сроки. 

 

5. Анализ совершенных 

коррупционных проявлений в 

подведомственных организациях на 

основании информации, 

предоставленной ГОВД, 

Барановичской межрайонной 

прокуратурой. Заслушивание отчетов 

председателей комиссий по 

противодействию коррупции, на 

которых выявлены нарушения. 

УЗ 

«Барановичская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

 

 

 

Председатели 

комиссий 

 

3. 1. О принимаемых мерах по 

взысканию и снижению дебиторской 

задолженности КУПП ВКХ 

«Водоканал», КУПП «Барановичи 

коммунтеплосеть» 

 

2. Об осуществлении постоянного 

контроля по установлению и выплате 

надбавок по Указу Президента 

Республики Беларусь от 16.04.2020 

№131 «О материальном 

стимулировании работников 

здравоохранения» 

 

3. Об организации контроля отработки 

рабочего времени административно-

управленческого, медицинского и 

прочего персонала; внутренних и 

внешних совместителей. 

 

4. О результатах проверки полноты и 

достоверности сведений о доходах и 

имуществе, представленных 

государственными служащими, 

государственными должностными 

лицами и приравненными к ним 

лицами. 

4 квартал КУПП ВКХ 

«Водоканал», 

КУПП 

«Барановичи 

коммунтеплосеть» 

 

УЗ 

«Барановичская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

 

 

УЗ 

«Барановичская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

Отдел 

организационно-

кадровой работы 

 

 

 

 



5. Анализ совершенных 

коррупционных проявлений в 

подведомственных организациях и 

предприятиях на основании 

информации, предоставленной ГОВД, 

Барановичской межрайонной 

прокуратурой. Заслушивание отчетов 

юридических служб, председателей 

комиссий по противодействию 

коррупции, на которых выявлены 

нарушения.  

 

6. О предложениях в план работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 год. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

 
4. 1. Рассмотрение информации 

правоохранительных органов о 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства работниками 

горисполкома (его структурными 

подразделениями), городскими 

коммунальными юридическими 

лицами и хозяйственными 

обществами. 

 

2. Обсуждение результатов 

рассмотрения обращений в отношении 

должностных лиц горисполкома (его 

структурных подразделений), 

городских коммунальных 

юридических лиц и хозяйственных 

обществ, содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях. 

 

3. О ходе реализации плана 

мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного  

посредничества при закупках товаров 

(работ, услуг) и реализации 

продукции, утвержденного Премьер-

министром Республики Беларусь 6 

марта 2021г. №32/221-80/63. 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Отдел 

организационно-

кадровмвой 

работы 

Структурные 

подразделения 

горисполкома 

 

 

 

Отдел п работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц, 

структурные 

подразделения 

горисполкома 

 

 

Управление по 

образованию, 

УЗ 

«Барановичская 

центральная 

поликлиника» 

 

 

 



 

* При поступлении возбужденных дисциплинарных правонарушений  

в отношении руководителей горисполкома и его структурных подразделений, 

подведомственных организаций  по фактам коррупционных проявлений, 

рассматривать на внеочередных заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции.  
 
 
       Секретарь комиссии  Т.Н. Чилик    


