
 
ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции управления по труду, занятости и 

социальной защите Ветковского  районного исполнительного комитета на 2023 год 

 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

 Проведение  информационно-

разъяснительной работы по Декрету  

Президента Республики Беларусь от 

15.12.2014 № 5 «Об усилении требований 

к руководящим кадрам и работникам 

организаций» 

Гриева Н.А., 

заведующий 

сектором 

постоянно 

 Проведение  разъяснительной работы по 

вопросу декларирования доходов и 

имущества государственных служащих и 

членов их семей 

Молдованова А.А., 

главный бухгалтер 

январь-

февраль 

  Подведение итогов по приему  

деклараций о доходах и имуществе, 

предусмотренных законом РБ "О 

государственной службе в Республике 

Беларусь» за 2022 год 

Молдованова А.А., 

главный бухгалтер 

март 

 Проведение проверки соответствия 

фактически начисленной и перечисленной 

заработной платы на  карт-счета 

работникам управления 

Михеенко Л.А., 

заместитель 

начальника, 

Гриева Н.А., 

заведующий 

сектором 

март 

 Осуществление внутрихозяйственного 

контроля за соблюдением порядка 

осуществления закупок товаров (работ, 

услуг) за счет бюджетных средств. 

Обеспечить соблюдение требований 

законодательства  о государственных 

закупках товаров (работ, услуг), контроль 

закупаемых товаров 

члены Комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

 Проводить анализ обращений граждан, их 

представителей и представителей 

юридических лиц, в том числе 

поступивших на «прямую» и «горячую» 

телефонную линию, на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупционных 

проявлений в управлении, с целью 

своевременного выявления и устранения 

причин нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан, их 

Потапович И.Е., 

заведующий 

сектором 

постоянно 

 



представителей и представителей 

юридических лиц 

 Об организации  контроля за порядком 

хранения, обработки и передачи 

персональных данных 

Лукьянцова О.П., 

заместитель 

начальника отдела 

июль 

 О целевом и эффективном использовании 

бюджетных средств при реализации 

Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» 

на 2021-2025 годы подпрограммы 6 

«Семья и детство» 

Потапович И.Е., 

заведующий 

сектором 

октябрь 

 О проделанной работе по изучению 

нормативных документов, писем, 

разъяснений по соблюдению и 

исполнению Закона «О борьбе с 

коррупцией» 

Молдованова 

А.А., 

главный бухгалтер  

декабрь 

 Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, иной информации по 

вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии по противодействию 

коррупции, возникающим в практической 

работе по направлениям деятельности, в 

целях оперативного рассмотрения и 

принятия мер реагирования 

члены Комиссии 

по 

противодействию 

коррупции  

по мере 

поступления 

обращений, 

информации 

 Подведение итогов работы комиссии за 

2023год и утверждение плана работы на 

2024 год 

Воинова Т.В., 

председатель 

комиссии 

декабрь 

 

 
Председатель комиссии Т.В.Воинова 


