
 

 

               УТВЕРЖДЕНО 

               Протокол заседания комиссии 
               Миорского районного  
               исполнительного комитета по  
               противодействию коррупции 
               18.03.2020 № 1 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по противодействию коррупции в Миорском районе на 2020 год 

 
 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Ужесточить требования по подбору и расстановке кадров 
на руководящие должности 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы  Миорского 
районного исполнительного комитета (далее – 
райисполком), Дисненский городской и 
сельские исполнительные комитеты (далее – 
горсельисполкомы), подведомственные 
организации 
 

2. Осуществлять подготовку документов и согласование для 
претендентов на занятие должности государственного 
служащего, руководителя организации районной 
коммунальной собственности только после всесторонней 
проверки рассматриваемых кандидатур 
 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы райисполкома, 
горсельисполкомы 

3. Обеспечить заполнение претендентами на занятие 
должностей государственных служащих, руководителей 
организаций районной коммунальной собственности 
обязательств по соблюдению ограничений, установленных 
законодательством для данных категорий работников и 
приравненных к ним лиц 
 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы райисполкома, 
горсельисполкомы 

4. Проводить выборочные проверки в порядке, установленном в течение управления, отделы и  секторы райисполкома, 



2 

 

 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от                   
16 января 2016 г. № 19 «О некоторых вопросах 
декларирования доходов и имущества государственными 
служащими и иными категориями лиц», достоверности и 
полноты сведений в декларациях, представленных 
государственными служащими, руководителями 
организаций районной коммунальной собственности и 
членами их семей 
 

года горсельисполкомы 

5. При аттестации государственных служащих и 
руководителей районной коммунальной собственности на 
соответствие занимаемой должности давать оценку их 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений 
 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы райисполкома, 
горсельисполкомы 

6. Регулярно освещать в средствах массовой информации 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью и коррупцией в целях создания атмосферы 
общественного неприятия коррупции во всех ее 
проявлениях и систематически информировать 
общественность о государственной (антикоррупционной) 
политике, в том числе о фактах привлечения к 
ответственности лиц, совершивших коррупционные 
преступления 
 

в течение 
года 

отдел внутренних дел райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, учреждение 
«Редакция районной газеты «Миорские 
новости»  

7. Осуществлять информационное взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции 
 

в течение 
года 

отдел внутренних дел райисполкома, комиссия 
по противодействию коррупции райисполкома 

8. Осуществлять использование гербовых печатей, бланков 
служебных документов строго в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь 
 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы райисполкома, 
горсельисполкомы 

9. Принимать необходимые меры реагирования по 
содержащимся в обращениях граждан, индивидуальных 
предпринимателей и представителей юридических лиц 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы райисполкома, 
горсельисполкомы,  
комиссия по противодействию коррупции 
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сведениям о коррупционных проявлениях и иных 
нарушениях действующего законодательства 
 

райисполкома, 
подведомственные организации 

10. Обеспечить систематический контроль за выполнением 
законодательства о борьбе с коррупцией в управлениях, 
отделах и секторах райисполкома, подведомственных 
организациях. Заслушивать отчеты руководителей 
подведомственных организаций по конкретным фактам 
коррупционных проявлений, причин и условий им 
способствующих 
 

в течение 
года 

управления, отделы и секторы райисполкома, 
комиссия по противодействию коррупции 
райисполкома 

11.  Обеспечить, в целях исключения коррупционных рисков, 
максимальную публичность принимаемых решений в 
сфере: 
приватизации и аренды государственного имущества, 
проведения аукционных и конкурсных торгов по продаже и 
сдаче в аренду государственного имущества и акций 
открытых акционерных обществ с долей государства; 
 
 
государственных закупок; 
 
 
предоставления жилых помещений коммерческого 
использования и жилых помещений в общежитиях 
государственного жилищного фонда 
 
 
предоставления земельных участков 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
отдел экономики райисполкома, 
управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 
 
 
управления, отделы и секторы райисполкома, 
горсельисполкомы 
 
 
отдел архитектуры и строительства, жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома,  
унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Миорского района 
 
отдел землеустройства райисполкома,  
горсельисполкомы 

12. Заслушивать на заседании комиссии райисполкома по 
противодействию коррупции отчеты руководителей 
структурных подразделений райисполкома и подчиненных 
организаций о проводимой работе по профилактике 
коррупционных проявлений 

май, 
ноябрь 

 
  

комиссия по противодействию коррупции 
райисполкома 
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13. В целях предупреждения нерационального расходования 
бюджетных средств принять дополнительные 
организационно-практические меры по обеспечению в 
государственных учреждениях и организациях контроля за 
изменением цен на поставляемые товары (работы и услуги) 
по договорам, заключенным по итогам процедур закупок, 
не допуская в дальнейшем экономически необоснованного 
повышения цен 
 

в течение 
года 

отдел по образованию райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, сектор спорта и 
туризма райисполкома, учреждение 
здравоохранения «Миорская центральная 
районная больница», унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Миорского района  

14. Проводить анализ состояния платежной дисциплины по 
каждой подчиненной (подведомственной) организации, 
взять на контроль рост просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности, просроченной задолженности 
по кредитам и займам 
 

в течение 
года 

отдел экономики райисполкома, 
управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 

15. Провести семинары по вопросам антикоррупционного 
законодательства для руководителей организаций района, 
председателей горсельисполкомов, государственных 
служащих,  работников кадровых служб организаций 
 

в течение 
года 

комиссия по противодействию коррупции 
райисполкома, прокуратура Миорского района, 
отдел внутренних дел райисполкома 

16. Своевременно определять и проводить детальный анализ 
коррупционных рисков и принимать необходимые меры по 
их нейтрализации при проведении государственных 
закупок, исполнении инвестиционных договоров, 
реализуемых с использованием льгот и преференций, 
государственных программ 
 

в течение 
года 

комиссия по противодействию коррупции 
райисполкома, финансовый отдел 
райисполкома, отдел экономики райисполкома, 
управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 

17. Координировать работу по своевременному 
предупреждению коррупционных правонарушений, 
выявлению и устранению причин и условий, им 
способствующих. Проводить анализ коррупционных 
преступлений, причин и условий им способствующих и 
принимать меры оперативного реагирования на негативные 
изменения в динамике и структуре коррупционной 
преступности. Проводить проверки исполнения 
антикоррупционного законодательства, осуществлять 

в течение 
года 

отдел внутренних дел райисполкома 
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контроль и надзорные функции, принимать 
соответствующие управленческие решения, направленные 
на обеспечение более эффективной деятельности в сфере 
противодействия коррупции  
 

18. Принимать меры по возмещению имущественного ущерба 
на стадии проведения доследственной проверки материалов 
коррупционной направленности  

в течение 
года 

отдел внутренних дел райисполкома 

 


