
УТВЕРЖДЕНО 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

Барановичского горисполкома 

                         Ю.А.Громаковский 

 

П Л А Н  

работы комиссии по противодействию коррупции 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Проведение обучающего семинара для 

государственных служащих, кадровых 

служб организаций коммунальной 

формы собственности, учреждений 

образования и медицины по вопросам 

оформления письменных 

обязательств, декларирования доходов 

и имущества государственными 

служащими и иными категориями лиц, 

по соблюдению требований 

антикоррупционного 

законодательства. 

 

февраль Отдел 

организационно-

кадровой работы 

(Чилик Т.Н.) 

Барановичская 

межрайонная 

прокуратура 

ИМНС 

Филиал РУП 

«Брестское 

агентство по 

государственной 

регистрации и 

земельному 

кадастру» 

Барановичский 

ГОВД 

 
2. 1. О принимаемых мерах по 

взысканию и снижению дебиторской 

задолженности населения за 

оказанные жилищно-коммунальные 

услуги. 

 

2. Об организации внутреннего 

контроля полноты и правильности 

объемов и стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ на 

объектах строительства города, 

финансируемых за счет средств 

бюджета.  

 

3. Об организации контроля за 

качеством подготовки технических 

май КУП по оказанию 

услуг «ЕРСЦ 

г.Барановичи» 

 

 

 

КУРЭП «ЖРЭУ 

г.Барановичи», 

КУМОП ЖКХ 

«Барановичское 

ГЖКХ», 

 КУПП 

«Барановичиремстр

ой», 

учреждения 

социальной сферы 



заданий для осуществления 

процедуры государственных закупок. 

О принимаемых мерах по 

минимизации расходов бюджетных 

средств в ходе организации и 

проведения процедуры 

государственных закупок. 

 

4. О принимаемых мерах по контролю 

за отработкой рабочего времени 

социальными работниками 

управления по труду, занятости и 

социальной защите населения, 

работниками и коллективами 

учреждений культуры и спорта. 

 

5. Анализ совершенных 

коррупционных проявлений в 

подведомственных организациях на 

основании информации, 

предоставленной ГОВД, 

Барановичской межрайонной 

прокуратурой. Заслушивание отчетов 

председателей комиссий по 

противодействию коррупции, на 

которых выявлены нарушения и 

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; 

- с урегулированием либо 

предотвращением конфликта 

интересов; 

- с эффективностью осуществления 

ведомственного контроля. 

 

 

УКС г.Барановичи 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

труду, занятости и 

социальной защите 

Отдел культуры 

Отдел спорта 

 

 

 

Председатели 

комиссий 

 

 

 

 

 

 



3. 1. О принимаемых мерах по 

взысканию и снижению дебиторской 

задолженности КУП «Барановичская 

лечебно-консультативная 

поликлиника». 

 

2. Об организации контроля за 

надлежащим качеством питания в 

учреждениях медицины и 

образования. Результаты 

осуществления контроля расходования 

средств на организацию питания 

(соблюдение натуральных и денежных 

норм, обеспечение полного и 

своевременного взаиморасчета) с 

контрагентами. Контроль за 

движением ТМЦ на складах 

учреждений. 

 

3. Контроль за целевым 

использованием иностранной 

безвозмездной помощи. 

 

 

4. О результатах проверки полноты и 

достоверности сведений о доходах и 

имуществе, представленных 

государственными служащими, 

государственными должностными 

лицами и приравненными к ним 

лицами. 

 

5. 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.  

 

6. О предложениях в план работы 

декабрь КУП 

«Барановичская 

лечебно-

консультативная 

поликлиника» 

 

УЗ «Барановичская 

центральная 

поликлиника» 

Управление по 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

горисполкома 

 

Отдел 

организационно-

кадровой работы 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии по 



комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 год. 

противодействию 

коррупции 

 
4. 1. Рассмотрение информации 

правоохранительных органов о 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства работниками 

горисполкома (его структурных 

подразделений), городских 

коммунальных юридических лиц и 

хозяйственных обществ. 

 

2. Обсуждение результатов 

рассмотрения обращений в отношении 

должностных лиц горисполкома (его 

структурных подразделений), 

городских коммунальных 

юридических лиц и хозяйственных 

обществ, содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях. 

 

постоянно Отдел 

организационно-

кадровой работы 

Структурные 

подразделения 

горисполкома 

 

 

 

Отдел п работе с 

обращениями 

граждан и 

юридических лиц 

Структурные 

подразделения 

горисполкома 

 

 

 

* При поступлении возбужденных дисциплинарных правонарушений  

в отношении руководителей горисполкома и его структурных подразделений, 

подведомственных организаций  по фактам коррупционных проявлений, 

рассматривать на внеочередных заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции.  
 
 
       Секретарь комиссии  Т.Н. Чилик    


