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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию  
коррупции  отдела культуры  
Барановичского городского исполнительного комитета 
 

№ 
п/
п 

Рассматриваемые вопросы 
Срок  

исполнения 

Докладчик 
(ответственный 
исполнитель) 

1. Обеспечение соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства в отделе 

Постоянно Комиссия по  

противодействию корруп

ции отдела культуры, 

руководители 

учреждений культуры и 

структурных подразделе

ний 
2. Контроль за подписанием 

вновь принимаемыми на работу 

лиц, приравненным к 

государственным служащим  

обязательства по соблюдению 

установленных законом 

ограничений связанных с 

государственной службой 

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела 

культуры 

3. Рассмотрение представлений, 

информационных записок 

прокуратуры и других 

государственных органов по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства, постоянный 

мониторинг сообщений в СМИ, 

в том числе глобальной сети 

Интернет, о фактах коррупции. 

Январь-

Декабрь 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела 

культуры 

4. Обобщение и обсуждение 

результатов рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах 

При 

установле-

нии 

нарушений 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела 

культуры 
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коррупции и иных нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства 

руководителями 

подведомственных учреждений 

отдела 

5. Заседание комиссии. Повестка: 

1. Выборы заместителя 

председателя и секретаря 

комиссии 

2. Утверждение плана работы 

комиссии на 2023 год 

Январь Комиссия по  

противодействию корруп

ции 

отдела культуры 

6. Проведение разъяснительной 

работы с руководителями 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

отдела по вопросам 

декларирования доходов и 

имущества 

Февраль Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела 

культуры) 

7. Заседание комиссии. Повестка: 

1. О соблюдении в истекшем 

периоде 2023 года трудовой 

дисциплины, правил ВТР 

руководителями, работниками 

в учреждениях культуры и 

дополнительного образования 

отдела (в том числе 

совместителями) 

 

2. Мониторинг внебюджетной 

деятельности учреждений 

культуры и дополнительного 

образования отдела 

 

 

 

 

 

Июнь Комиссия по  

противодействию корруп

ции 

отдела культуры 

рабочая группа по 

проверке соблюдения 

трудовой дисциплины 

 

 

Челевич Т.В. 

(заместитель начальника 

филиала по обеспечению 

деятельности 

учреждений спорта и 

культуры ГУ «Центр 

обеспечения 

деятельности 

бюджетных организаций 

города Барановичи») 

 

Рудковская Т.А. 

(директор ГУК 
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3. Мониторинг работы 

создания доступной среды в 

ГУК «Централизованная 

библиотечная система г. 

Барановичи»  

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Барановичи») 

 

 

8. Заседание комиссии. Повестка: 

1. Подведение итогов работы 

комиссии за 2023 год: 

 

1.1. Анализ информации, 

поступившей из органов, 

осуществляющих борьбу с 

коррупцией, а также от 

юридических лиц и граждан о 

нарушении коррупционного 

законодательства. Отчеты 

руководителей о работе по 

выявлению и минимизации 

коррупционных рисков в 

учреждениях культуры и 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

1.2 О выполнении показателей 

при реализации 

Государственной программы 

«Культура Беларуси» на 2021 – 

2025 годы; 

 

 

 

1.3 О соблюдении трудовой 

дисциплины в 

подведомственных 

учреждениях отдела 

 

2. Разработка плана 

мероприятий комиссии на 2024 

год 

Декабрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Диканова И.Ю. (старший 

инспектор отдела 

культуры) 

Руководители 

подведомственных 

учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

Кащик О.А. 

(заведующий 

методическим центром 

культурно-

просветительной работы 

ГУК «Дворец культуры 

г. Барановичи» 

 

Лобковский А.В. 

(директор ГУО «Детская 

художественная школа 

искусств г. Барановичи» 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции                                                  Н.Э.Михальчик 
 


