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УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
в Ветковском районном 
исполнительном комитете 

4 — № — 
План работы комиссии по противодействию коррупции 

в Ветковским районном исполнительном комитете на 2023 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время 
проведения 

Ответственные 

1 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в районном 
исполнительном комитете (далее — Комиссия) 

1 раз в 
квартал 

председатель 
Комиссии 

2 Проведение документальных проверок 
работы Комиссий в учреждениях, 
организациях, предприятиях Ветковского 
района 

во время 
посещения 

члены 
Комиссии 

3 Организация проведения мониторинга на 
предмет изучения общественного мнения о 
распространении коррупции 

1 раз 
в полугодие 

отдел 
идеологической 

работы, культуры 
и по делам 
молодежи 

райисполкома 
4 Организация и проведение семинара с 

работниками структурных подразделений 
райисполкома с правами юридического лица, 
представителями сельских исполнительных 
комитетов, ответственными за работу по 
приему деклараций о доходах и имуществе, 
их учету, хранению и организации проверки, 
по вопросам приема, учета, хранения и 
организации проверки указанных деклараций 

январь отдел 
организационно-
кадровой работы 

райисполкома 

5 О проводимой работе и принимаемых мерах 
по возмещению ущерба в организациях 
агропромышленного комплекса Ветковского 
района в связи с падежом крупного рогатого 
скота 

1 квартал руководители 
сельскохозя йствен 
ных организаций 

района 

6 Анализ работы по выявлению, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений, создающих условия для 
коррупции и коррупционных 
правонарушений. Состояние законности и 
правопорядка на территории района 

1 раз в 
полугодие 

начальник отдела 
внутренних дел 

Ветковского 
райисполкома 

7 Отчет о проводимой работе по профилактике заместитель 

2 

коррупционных правонарушений 
управляющего ГУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций 
Ветковского района» 

1 квартал 
председателя 
райисполкома 

(социальная сфера) 

8 О проведении закупок ветеринарных 
препаратов за счет бюджетных средств 
учреждением «Ветковская ветеринарная 
станция». О работе по недопущению 
правонарушений, связанных с сохранностью 
поголовья скота в сельскохозяйственных 
организациях района 

2 квартал юрист учреждения 
«Ветковская 
ветеринарная 

станция» 

9 Проведение совместно с сектором по работе 
с обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома анализа нарушений 
должностными лицами порядка рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц и 
принятия решений по вопросам, входящих в 
их компетенцию 

3 квартал заведующий 
сектором по работе 

с обращениями 
граждан и 

юридических лиц 
райисполкома 

10 О проводимой работе по выполнению 
законодательства о государственных закупках 
товаров (работ, услуг) 
сельскохозяйственными организациями 
Ветковского района 

4 квартал управление 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия, 

руководители 
сельскохозяйствен 
ных организаций 

района 
11 Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 
коррупцией и экономическими 
преступлениями 

постоянно члены 
Комиссии 

12 Заслушивание на заседаниях Комиссии 
руководителей структурных подразделений 
райисполкома, сельисполкомов, организаций, 
предприятий района по фактам коррупции в 
руководимых ими отраслях и принимаемых 
мерах 
(по поступившим представлениям и 
информации правоохранительных органов) 

по мере 
поступления 

председатель 
Комиссии 

13 Предоставление информации о поступивших 
в райисполком в ходе работы «прямой 
телефонной линии», осуществления личного 
приема граждан руководством райисполкома 
и начальниками структурных подразделений 
обращений граждан о коррупционных 

в течение 
года 

сектор по работе с 
обращениями 

граждан и 
юридических лиц 

райисполкома, 
начальники 
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проявлениях со стороны должностных лиц 
организаций района 

структурных 
подразделений 
райисполкома 

14 Подведение итогов работы Комиссии по 
противодействию коррупции за 2022 год. 
Утверждение плана работы на 2024 год 

декабрь председатель 
Комиссии 


