
УТВЕРЖДЕНО 
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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию  
коррупции  отдела культуры Барановичского городского 
исполнительного комитета (далее – отдел) 
 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы 
Срок  

исполнени
я 

Докладчик (ответственный 
исполнитель) 

1. Обеспечение соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства в отделе 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

руководители учреждений 

культуры и 

структурных подразделений 
2. Контроль за подписанием 

обязательства по соблюдению 

установленных законом 

ограничений, связанных с 

государственной службой, лиц 

приравненным к 

государственным  служащим   

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

 

Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела) 

 
3. Рассмотрение представлений, 

информационных записок 

прокуратуры и других 

государственных органов по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства. Постоянный 

мониторинг сообщений в СМИ, 

в том числе глобальной сети 

Интернет, о фактах коррупции и 

доведении информации 

подведомственным структурам 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

 

Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 

 

4. Контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины, правил 

ВТР работниками структурных 

подразделений и 

подведомственных структур 

отдела  

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

Лицкевич Е.А.(директор 

ГУО «Детская хоровая 

школа искусств 



им.В.В.Ровдо г. 

Барановичи») 
5. Обобщение и обсуждение 

результатов рассмотрения 

обращений граждан и 

юридических лиц, фактов 

коррупции и иных нарушений 

антикоррупционного 

законодательства работниками 

учреждений культуры и 

дополнительного образования а 

так же руководителями 

подведомственных учреждений 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

 

6. Проведение разъяснительной 

работы  с руководителями 

учреждений культуры  по 

вопросам декларирования 

доходов и имущества. 

Мониторинг достоверности  

 

февраль Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

 

Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела) 

7. Мониторинг работы клубных 

формирований (посещение, 

наполняемость групп, ведение 

документации, выполнение 

плана работы в ГУК 

«Барановичский городской дом 

культуры» и ГУК «Дворец 

культуры г. Барановичи») 

март Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

Барзилова Е.А.(директор 

ГУК «Централизованная 

библиотечная система  

 г. Барановичи») 

 
8. 

Мониторинг соблюдения 

арендаторами законности 

использования арендуемого 

имущества отдела  

апрель- 

октябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела 

Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 
9. Заседание комиссии. Повестка: 

1. О соблюдении в  истекшем 

периоде 2020 года трудовой 

дисциплины, правил ВТР 

работниками подведомственных 

структур и структурных 

подразделений отдела  

2. О результатах проверки 

достоверности сведений, 

вносимых в декларации о 

доходах 

июнь Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

Рабочая группа по проверке 

соблюдения трудовой 

дисциплины 

 

Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела) 

 

 



3. О работе клубных 

формирований  

Барзилова Е.А. (директор 

ГУК Централизованная 

библиотечная система 

 г. Барановичи») 
10. Мониторинг выездов за пределы 

Республики Беларусь 

июнь,  

декабрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела) 
11. Мониторинг работы по 

упорядочению использования 

зданий, сооружений и 

помещений, находящегося в 

оперативном управлении отдела, 

правомерности списания 

имущества 

  

Апрель-

сентябрь 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции отдела  

 

Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 

12. Мониторинг качества 

предоставляемых услуг в 

учреждениях дополнительного 

образования 

март-

октябрь 

Лобковский А.В. (директор 

ГУО «Детская 

художественная школа 

искусств г. Барановичи») 
13 Заседание комиссии. Повестка: 

1. О соблюдении арендаторами 

законности использования 

арендуемого имущества отдела 

 

2. О соблюдении в истекшем 

периоде трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового 

распорядка (по итогам 

мониторинга выездов за 

границу) 

 

3. О результатах мониторинга  

 качества  предоставляемых 

услуг в учреждениях 

дополнительного образования 

октябрь  

Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 

 

 

Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела) 

 

 

 

 

 

Лобковский А.В. (директор 

ГУО «Детская 

художественная школа 

искусств г. Барановичи») 

 

14. Заседание комиссии. Повестка: 

1. Подведение итогов работы за 

2020 год: 

- о расходовании бюджетных 

средств при реализации 

Государственной программы 

декабрь Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 

 

 

 

 



«Культура Беларуси» на 2016-

2020 годы, «Образование и 

молодежная политика на 2016-

2020 годы. 

- о анализе обращений граждан 

и юридических лиц в целях 

выявления коррупционных 

рисков и своевременного 

реагирования в 

подведомственных учреждения 

отдела  

- о результатах проведения 

мониторингов по соблюдению 

трудовой дисциплины 

 

 

- о соблюдении 

законодательства Республики 

Беларусь при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг), 

анализ работы комиссий по 

закупкам 

- о результатах работы по 

упорядочению использования 

зданий, сооружений и 

помещений, находящиеся в 

оперативном управлении отдела, 

правомерности списания 

имущества 

 

2. Разработка плана работы 

комиссии  по противодействию  

коррупции на 2021 год 

 

 

 

 

Бутрим О.В. (старший 

инспектор отдела) 

 

 

 

Лицкевич Е.А.(директор  

ГУО «Детская хоровая 

школа искусств 

им.В.В.Ровдо  

г. Барановичи») 

Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 

 

 

Челевич Т.В. (главный 

бухгалтер ЦБ отдела) 

 

 

 

 

Барзилова Е.А. (директор 

ГУК «Централизованная 

библиотечная система  

г. Барановичи») 

 

 
 


