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П Л А Н  

работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Проведение постоянно действующего 

обучающего семинара (занятий) 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. Проведение обучающего семинара 

(учебы) с руководителями и 

представителями экономических 

служб учреждений социальной сферы 

города и предприятий коммунальной 

формы собственности, которые 

финансируются за счет средств 

городского бюджета. 

январь-

февраль 

Финансовое 

управление 

3. Повышение квалификации 

председателей и секретарей комиссий 

по противодействию коррупции 

организаций, починенных 

горисполкому 

Постоянно 

в течение 

года 

Главное 

управление 

организационно –

кадровой работы, 

отдел 

организационно-

кадровой работы 



4. Рассмотрение актов реагирования и 

информации правоохранительных 

органов о нарушениях 

антикоррупционного законодательства 

работниками горисполкома (их 

структурных подразделений), 

городских организаций 

Ежекварта

льно 

Отдел 

организационно-

кадровой работы, 

структурные 

подразделения 

горисполкома 

5. О ходе реализации плана мероприятий 

по устранению необоснованного 

(недобросовестного) посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции, утвержденного 

Премьер-министром Республики 

Беларусь 06.03.2021 №32/221-80/63 

Ежекварта

льно 

Отдел торговли, 

управление 

экономики, 

городские 

организации 

6. Анализ мер, принимаемых для 

устранения коррупционных рисков, а 

также причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, в 

том числе при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг), в сфере 

здравоохранения 

2 квартал УЗ 

«Барановичская 

центральная 

поликлиника» 

7. О мерах, направленных на устранение  

коррупционных рисков, причин и 

условий, способствующих 

совершению иных коррупционных 

правонарушений, в том числе при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) в сфере строительства 

3 квартал УКС г.Барановичи, 

строительные 

организации 

города 

8. О результатах контрольных 

мероприятий по выявлению и 

устранению нарушений бюджетного 

законодательства, коррупционных 

рисков, причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений при 

составлении, рассмотрении, 

утверждении исполнении местных 

бюджетов. 

4 квартал Финансовое 

управление, 

организации 

города 



9. Результаты рассмотрения обращений 

в отношении должностных лиц 

горисполкома (структурных 

подразделений), городских 

организаций, содержащих 

информацию о коррупционных 

проявлениях 

4 квартал Отдел по работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц, 

структурные 

подразделения 

горисполкома 

 Утверждение плана работы комиссии 

по противодействию коррупции 

Барановичского горисполкома 

4 квартал Отдел 

организационно-

кадровой работы, 

структурные 

подразделения 

горисполкома 

 

* 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  
  


