ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
на 2019 год
№
Срок
Рассматриваемые вопросы
Ответственный
исполнения
п/п
1.
Отдел
Проведение обучающего семинара для февраль
организационногосударственных служащих отделов и
кадровой работы
управлений горисполкома, кадровых
(Чилик Т.Н.)
служб
организаций
коммунальной
Барановичская
формы собственности, учреждений
межрайонная
образования и медицины по вопросам
прокуратура
декларирования доходов и имущества
ИМНС
государственными
служащими
и
Филиал РУП
иными категориями лиц. А также в
«Брестское агентство
части
соблюдения
ограничений
по государственной
государственных должностных лиц,
регистрации и
проведении государственных закупок
земельному
товаров (работ, услуг), использованию
кадастру»
рабочего времени.
МРЭО ГАИ

2.

О
работе
комиссий
по
противодействию
коррупции
подведомственных
горисполкому
организаций.
1. Анализ правильности заполнения апрель
деклараций
за
несколько
лет
отдельными должностными лицами
горисполкома.
Проверка правильности оформления
обязательств
работниками
горисполкома,
учреждений
образования и КУП «Барановичская
лечебно-консультативная
поликлиника».
2. Рассмотрение работы комиссий по
противодействию коррупции КУРЭП
«ЖРЭУ г.Барановичи», КУП по
оказанию услуг «Административнотехническая инспекция» о проводимой
работе
по
предотвращению
антикоррупционных проявлений и по
ликвидации условий, способствующих
коррупционным правонарушениям при
сдаче помещений в аренду. Рассмотрение
вопросов, связанных с задолженностью

Отдел
организационнокадровой
работы
горисполкома,
комиссия
по
противодействию
коррупции
УЗ
«Барановичская
центральная
поликлиника»
Председатели
комиссий

по арендной плате.

3.

3. О работе ГУФиС «Хоккейный клуб
г.Барановичи» в части соблюдения
работниками
антикоррупционного
законодательства,
организации
государственных
закупок,
учета
использования рабочего времени.

ГУФиС
«Хоккейный клуб
г.Барановичи»

4. О работе управления по образованию,
директоров учреждений образования
города, ОАО «Общепит «Школьник» по
организации
работы
по
питанию
школьников и выявлению рисков
коррупционных правонарушений.

Управление по
образованию;
ОАО «Общепит
«Школьник»

5. Анализ результатов проведенных
опросов в СМИ по проявлению фактов
коррупции в разных сферах. Анализ
результатов и рассмотрение на
заседании с выводами по ликвидации
условий,
способствующих
проявлениям коррупции.

Председатель
комиссии

1. Анализ совершенных коррупционных июнь
проявлений
в
подведомственных
организациях
и
предприятиях
на
основании
информации,
предоставленной ГОВД, Барановичской
межрайонной
прокуратурой.
Заслушивание отчетов председателей
комиссий
по
противодействию
коррупции, на которых выявлены
нарушения и рассмотрение вопросов,
связанных:

Председатели
комиссий

- с нарушениями работниками
антикоррупционного
законодательства;
с
состоянием
дебиторской
задолженности;
с
соблюдением
порядка
осуществления
закупок
товаров
(работ, услуг);
- с обоснованностью заключения
договоров на условиях отсрочки
платежа;
с
урегулированием
либо
предотвращением
конфликта
интересов;
- с эффективностью осуществления

ведомственного контроля.
4.

Проведение обучающего семинара для август
государственных служащих отделов и
управлений горисполкома, кадровых
служб
организаций
коммунальной
формы собственности, учреждений

образования
и
медицины,
председателей
комиссий
по
противодействию
коррупции
предприятий и организаций города по
соблюдению
требований
антикоррупционного
законодательства.
5.

Отдел
организационнокадровой работы
(Чилик Т.Н.)
Барановичская
межрайонная
прокуратура

1. О работе отдела организационно- декабрь
кадровой работы горисполкома по
подбору кандидатур для включения в
кадровый резерв, анализ личностноделовых
качеств
выдвигаемых
организациями,
управлениями
и
отделами горисполкома кандидатур.
Проверка
личностно-деловых,
профессиональных качеств кандидатов
перед включением в резерв при помощи
специальной компьютерной программы.

Отдел
организационнокадровой работы
(Чилик Т.Н.)

2. Анализ совершенных коррупционных
проявлений
в
подведомственных
организациях
и
предприятиях
на
основании
информации,
предоставленной ГОВД, Барановичской
межрайонной
прокуратурой.
Заслушивание отчетов юридических
служб, председателей комиссий по
противодействию коррупции, на которых
выявлены нарушения.

Представители
юридических служб
предприятий,
председатели
комиссий по
противодействию
коррупции

О
работе
комиссий
по
противодействию
коррупции
о
проводимой
работе
по
предотвращению антикоррупционных
проявлений
(КУМОП
ЖКХ
«Барановичское ГЖКХ», управление
по труду, занятости и социальной
защите населения, УЗ «Барановичская
городская детская больница») и

Председатели
комиссий по
противодействию
коррупции

3.

рассмотрение вопросов, связанных:

- с нарушениями работниками
антикоррупционного
законодательства;
с
состоянием
дебиторской
задолженности;
с
соблюдением
порядка
осуществления
закупок
товаров
(работ, услуг);
- с обоснованностью заключения
договоров на условиях отсрочки
платежа.
4. О предложениях в план работы
комиссии
по
противодействию
коррупции на 2020 год.

Отдел орг.-кадровой
работы (Чилик Т.Н.)

* При поступлении возбужденных дисциплинарных правонарушений
в отношении руководителей горисполкома и его структурных подразделений,
подведомственных организаций по фактам коррупционных проявлений,

рассматривать
на
внеочередных
противодействию коррупции.

заседаниях

комиссии

по

