О работе координационного совещания по профилактике коррупции и
иных правонарушений в регионе
28.12.2018 на координационном совещании по борьбе с преступностью
и коррупцией Барановичского района и г.Барановичи проанализирована
работа правоохранительных и иных заинтересованных органов по
противодействию коррупции и экономической преступности в регионе.
В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных,
контролирующих органов в указанной сфере совещанием было предложить
для реализации ряд организационно-практических мероприятий.
При этом внимание правоохранительных органов в очередной раз
акцентировано на необходимости выявления не только коррупционных
преступлений, но выявления и пресечения коррупционных нарушений и
нарушений, создающих условия для коррупции, предусмотренных ст.ст.25 и
37 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», активизации
работы по реализацию оперативных возможностей, предусмотренных
Законом Республики Беларусь «Об оперативно – розыскной деятельности».
Контролирующим органам поручено во всех случаях установления в ходе
проверок
субъектов
хозяйствования
Барановичского
региона
«сомнительных» фактов заключения сделок, образования дебиторской
задолженности, расходования бюджетных средств и т.п., свидетельствующих
о нарушениях законодательства, оперативно, на стадии проверки, уведомлять
об этом правоохранительные органы в целях подключение к таким
проверкам сотрудников службы БЭП ОВД Барановичского гор- и
райисполкомов, Барановичского МО УДФР КГК Республики Беларусь по
Брестской области. Также информировать прокуратуру для дачи
юридической квалификации данных действий, исходя из норм Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», и для помещения
информации о факте нарушений названного Закона в банк данных о борьбе с
коррупцией.
Помимо того, на этом же координационном совещании согласованы
территориальные региональные комплексные планы по профилактике
правонарушений на территории г.Барановичи и Барановичского района на
2019 год, разработанные местными органами власти при участии
территориальных ОВД с учетом криминогенной обстановки в регионе,
динамики роста тех или иных категорий преступлений, обстоятельств при
которых они совершаются (в состоянии алкогольного опьянения, ранее
судимыми лицами, несовершеннолетними гражданами).
Также 28.12.2018 одобрен план работы координационного совещания
на 1-ое полугодие 2019 года. В частности, принято решение о необходимости
рассмотрения в апреле 2019 года при участии заинтересованных органов

вопроса предотвращения гибели детей в Барановичском регионе от
внешних фактов, в т.ч. в результате суицидов.
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