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ПЛАН 
работы комиссии Столбцовского районного 
исполнительного комитета по 
противодействию коррупции на 2022 год 
 

 Настоящий план разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 15 июля 

2015 года «О борьбе с коррупцией», Концепции национальной безопасности, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, постановлением Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь от 31 января 2011 г. № 5/8/1/34/6, рекомендациями 

Минского областного исполнительного комитета. 

Главная задача комиссии Столбцовского районного исполнительного комитета по противодействию 

коррупции (далее – комиссия) заключается в обеспечении эффективной деятельности субъектов власти, 

хозяйствования и гражданского общества по предупреждению, выявлению, пресечению правонарушений, 

создающих условия для коррупции коррупционных правонарушений, минимизации их последствий, 

формирования у граждан антикоррупционного сознания. 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Место проведения Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

Заседания комиссии 

1. Рассмотрение представлений и иной информации 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией 

о коррупционных правонарушениях 

райисполком по мере 

поступления 

заместители председателя 

райисполкома 



 

 

 

2. О реализации плана мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного посредничества при 

закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции 

утвержденного Премьер-Министром Республики Беларусь от 6 

марта 2021 г. № 32/221-80/63 

райисполком ежекварталь

но 

заместители председателя 

райисполкома 

3. Анализ работы комиссий по противодействию коррупции 

структурных подразделений райисполкома на предмет 

актуализации их составов (в том числе в части исключения 

конфликта интересов), контроля за выполнением принятых 

решений. 

райисполком 1 полугодие заместители председателя 

райисполкома, председатель 

комиссии 

4. О деятельности ГУ «Редакция газеты «Прамень» по освещению 

вопросов антикоррупционной направленности, деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с 

коррупцией 

 

райисполком 1 полугодие заместитель председателя 

райисполкома по вопросам 

социальной сферы и 

идеологической работе, ГУ 

«Редакция газеты «Прамень» и 

программы радиовещания 

«Радые Стоубцы» 

5. Об исполнении антикоррупционного законодательства, а также 

законодательства о сохранности собственности при 

использовании должностными лицами служебных и специальных 

легковых автомобилей (совершение правонарушений на 

служебном транспорте, совершение правонарушений при 

использовании служебного транспорта в личных целях и др.) в 

местных исполнительных и распорядительных органах и 

подведомственных организациях и учреждениях Столбцовского 

района 

райисполком 2 полугодие заместители председателя 

райисполкома, управляющий 

делами райисполкома 

6. Подведение итогов работы комиссии за 2022 год 

 

Рассмотрение и утверждение плана работы комиссии на 2023 год 

райисполком декабрь 

2022 года 

 

заместители председателя 

райисполкома, председатель 

комиссии 

 


