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                                  Заместитель председателя  

                                  Логойского райисполкома 

                                    ___________  Л.Н.Ераховец 

 

                                    «14»   декабря 2018г. 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции  

Логойского районного исполнительного комитета на 2019 год 

 
 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Дата 

проведения 

Ответственный испол-

нитель (отчеты) 

1.  Проведение анализа работы комиссий по противодействию коррупции, 

созданных в структурных подразделениях райисполкома, на основе его 

результатов - оценка эффективности их работы.  

Заслушивание отчетов председателей комиссий на заседании комиссии по 

противодействию коррупции райисполкома: 

- управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома; 

- управления по образованию, спорту и туризму райисполкома. 

 

 

 

 

 
1 полугодие 

2 полугодие 

районная комиссия, 

управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия, отдел 

образования, спорта и 

туризма райисполкома 

2. 2

. 

Проведение анализа работы комиссий по противодействию коррупции, 

созданных в организациях районной коммунальной собственности, на основе 

его результатов -оценка эффективности их работы. Заслушивание отчетов 

председателей комиссий на заседании комиссии по противодействию 

коррупции райисполкома: 

- УЗ «Логойская ЦРБ»; 

- ОАО «Плещеницлес» 

- ГУ «Логойская райветстанция» 

 

 

 

 

 
1 полугодие 

 

2 полугодие 

районная комиссия,  УЗ 

«Логойская ЦРБ»; 

ОАО «Плещеницлес» 

ГУ «Логойская 

райветстанция» 

3. 3

. 

Проведение выездного заседания комиссии, анализ и оценка эффективности 

работы по противодействию коррупции на ГЛХУ «Логойский лесхоз» 
май-июнь заинтересованные, 

члены комиссии 



4. 4

. 

Обновить базу комиссий по противодействию коррупции, созданных в 

структурных подразделениях райисполкома и в организациях районной 

коммунальной собственности (приказы о создании комиссий, составы 

комиссий) 

январь-февраль 

 
секретарь комиссии, 

председатели комиссий, 

созданных в структурных 

подразделениях 

райисполкома и в 

организациях районной 

коммунальной 

собственности 

5. 5

. 

Анализ результатов проверки деклараций о доходах и имуществе 

государственных служащих и руководителей организаций районной 

коммунальной собственности в райисполкоме и его структурных 

подразделениях. 

2 полугодие отдел организационно-

кадровой работы, 

структурные 

подразделения 

райисполкома 

6. 6

. 

Участие в проведении единых дней информирования, выступления в трудовых 

коллективах предприятий, в т.ч. в которых в 2018 году были выявлены 

коррупционные преступления и правонарушения  

постоянно члены районной комиссии 

7.  Рассмотрение поступивших представлений, предписаний, информаций и др. 

документации правоохранительных органов о коррупционных 

правонарушениях и преступлениях и их анализ. 

по мере 

поступления 

районная комиссия 

8.  Регулярное освещение в СМИ вопросов антикоррупционной направленности  

 

постоянно  

9.  Проведение семинаров: 

- по вопросу заполнения и проверки деклараций о доходах и имуществе, 

представляемых государственными служащими и иными лицами; 

- по вопросу исполнения коррупционного законодательства для председателей 

комиссий, созданных в структурных подразделениях райисполкома и в 

организациях районной коммунальной собственности. 

 

февраль 

 

2 полугодие 

 

районная комиссия 

10.  Проведение заседаний комиссии по вопросам: 

- о мерах реагирования на информацию, содержащуюся в обращениях граждан 

и юридических лиц, по вопросам проявления коррупции; 

- о проводимой работе комиссии по закупкам при райисполкоме по соблюдению 

законодательства при закупке товаров и услуг; 

- о порядке и эффективности расходования бюджетных средств и материальных 

ценностей  

 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

районная комиссия 

заинтересованные 



- об организации работы по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ходе постановки на учет и выделения жилья по всем видам социальных 

программ; 

- об использовании служебных автомобилей в райисполкоме, в его структурных 

подразделениях, сельисполкомах и в организациях районной коммунальной 

собственности. 

2 полугодие 

11. 7
. 

Отчеты председателей комиссий по противодействию коррупции  предприятий, 

учреждений, организаций района 

Подведение итогов работы комиссии за 2019 год. Утверждение плана работы 

комиссии на 2020 год 

декабрь 

 

председатели комиссий 

 

председатель,   

секретарь комиссии 

  
Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний, в течение года в план работы могут быть внесены 

дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам. 

 

 

Секретарь комиссии           И.С.Дунец 
 

 


