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работы комиссии по противодействию коррупции 
Мостовского районного исполнительного комитета 
на 2022 год

1. Оказание консультативной помощи руководителям структурных 
подразделений Мостовского районного исполнительного комитета (далее -  
райисполком), председателям и управляющим делами сельских 
исполнительных комитетов, руководителям организаций Мостовского 
района в вопросах реализации требований законодательства Республики 
Беларусь по борьбе с коррупцией

в течение года Отв. Рахунок А.Н., Липская О.Н.,
Шестак Э.В., Юшко О.С.

2. Обеспечение контроля за рассмотрением сообщений, 
поступивших в комиссию по противодействию коррупции райисполкома, 
в ходе работы «горячей линии», «прямых линий», личного приёма 
граждан, с целью профилактики и выявления коррупционных 
преступлений

в течение года Отв. Рахунок А.Н., Липская О.II.,
Шестак Э.В.

3. Обеспечение проведения в районной газете «Зара над Нёманам», 
передачах районного радио «прямых линий» с представителями 
прокуратуры Мостовского района, Мостовского районного отдела 
Следственного комитета Республики Беларусь, отдела внутренних дел 
райисполкома в целях создания атмосферы неприятия коррупции во всех 
её проявлениях

в течение года Отв. Давыдик М.О., Шестак Э.В.

4. Обеспечение правового просвещения населения через районную 
газету «Зара над Нёманам», передачи районного радио в вопросах 
соблюдения законных прав и интересов в различных сферах 
общественной жизни

в течение года Отв. Давыдик М.О., Липская О.Н.
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5. Обобщение и анализ поступающей, в том числе из 
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, 
информации о нарушениях антикоррупционного законодательства 
работниками государственного органа (организации), подчиненных 
организаций

в течение года Отв. Рахунок А.Н., Юшко О.С.

6. Обобщение и анализ информации, поступающей из прокуратуры 
Мостовского района, Мостовского районного отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь, отдела внутренних дел райисполкома, о 
выявленных на территории Мостовского района правонарушениях и 
преступлениях, содержащих признаки коррупции

в течение года Отв. Рахунок А.Н., Шестак Э.В.,
Юшко О.С.

7. Своевременное информирование председателя райисполкома о 
выявленных членами комиссии в ходе ее деятельности правонарушениях, 
создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях; 
представление председателю райисполкома предложений по 
предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные 
интересы работника райисполкома или подчиненной организации, его 
супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют 
либо могут повлиять на надлежащее исполнение работником своих 
служебных обязанностей

по мере необходимости Отв. члены комиссии

8. Организация и проведение семинара с руководящими кадрами 
Мостовского района по вопросам противодействия коррупции

во втором квартале Отв. Рахунок А.Н., Юшко О.С.

9. Проведение отделом организационно-кадровой работы 
райисполкома мониторинга соблюдения сельскими исполнительными 
комитетами района требований Закона Республики Беларусь от 15 июля 
2015 г. № 305-3 «О борьбе с коррупцией», постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 19 «О некоторых 
вопросах декларирования доходов и имущества государственными 
служащими и иными категориями лиц» в части обеспечения порядка 
приема, учета, хранения и организации проверки деклараций о доходах и 
имуществе, наличия и оформления письменных обязательств 
государственных должностных лиц.

апрель-май Отв. Юшко О.С.
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10. Проведение мониторинга соблюдения организациями района 
требований Декрета Президента Республики Беларусь от 12 октября 
2021 г. № 6 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь».

в течение года Отв. Величко С.Н., Юшко О.С.

11. Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов:
1. О выявленных преступлениях и правонарушениях коррупционной 

направленности на территории Мостовского района за 2021 год и 
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции.

2. О предупреждении коррупционных правонарушений в системе 
агропромышленного комплекса Мостовского района и выполнении 
сельскохозяйственными организациями поручений комиссии по 
противодействию коррупции райисполкома.

февраль Отв.Костоломов Ю.В., Шестак Э.В.,
Рахунок А.Н.

1. Об исполнении требований антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь сектором спорта и туризма райисполкома, 
учреждениями физической культуры и спорта Мостовского района.

2 .0  проводимой работе по профилактике коррупционных 
правонарушений в учреждении здравоохранения «Мостовская 
центральная районная больница».

май Отв. Давыдик М.О., Белич Л.К.

Об организации работы по соблюдению законодательства о борьбе с 
коррупцией в открытом акционерном обществе «Рогозницкий 
крахмальный завод» и коммунальном сельскохозяйственном унитарном 
предприятии «Озеранский».

сентябрь Отв. Костоломов Ю.В.,
Величко С.Н.

1. Отчет директора Мостовского филиала Гродненского областного 
потребительского общества о проводимых мероприятиях, направленных 
на предупреждение коррупции в организации.

2 .0  плане работы комиссии по противодействию коррупции 
Мостовского районного исполнительного комитета на 2023 год.

декабрь Отв. Величко С.Н., Рахунок А.Н.,
Юшко О.С.
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Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений председателя 
райисполкома, государственных органов по предотвращению проявлений 
коррупции, а также поступивших предложений граждан и юридических 
лиц о мерах по противодействию коррупции

по мере необходимости Отв. Рахунок А.Н., Юшко О.С.

Рассмотрение предложений членов комиссии о совершенствовании 
методической и организационной работы по противодействию 
коррупции, законодательства о борьбе с коррупцией

по мере необходимости Отв. Рахунок А.Н., Юшко О.С.


