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на 2019  год

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

Рассмотрение итогов работы комиссии 
по противодействию коррупции 
управления по труду, занятости и 
социальной защите Дубровенского 
райисполкома и ГУ 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения 
Дубровенского района» за 2018 год

1-й квартал 
2019 г.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Рассмотрение, обобщение, анализ 
поступающей информации 
контролирующих и 
правоохранительных органов, других 
государственных органов и 
организаций о нарушении 
антикоррупционного законодательства 
должностными лицами управления по 
труду, занятости и социальной защите 
Дубровенского райисполкома и ГУ 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения 
Дубровенского района»

при
поступлении
материалов

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Проведение семинара с коллективом 
управления по труду, занятости и 
социальной защите Дубровенского 
райисполкома и ГУ «Территориальный 
центр социального обслуживания 
населения Дубровенского района», в 
обязанность которых входит 
представление декларации о доходах и 
имуществе, по вопросу разъяснения и 
правильного заполнения деклараций о 
доходах и имуществе

1-й квартал 
2019 г.

Начальник управления



Проведение проверки деклараций о 
доходах и имуществе государственных 
служащих управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Дубровенского райисполкома, 
директора ГУ «Территориальный 
центр социального обслуживания 
населения Дубровенского района» 
(супругов, совершеннолетних близких 
родственников, совместно с ними 
проживающих и ведущих общее 
хозяйство) в соответствии с 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 января 2016 
г. № 19 «О некоторых вопросах 
декларирования доходов и имущества 
государственными служащими и 
иными категориями лиц»

1 -й квартал 
2019 г.

Начальник управления

Направление на обучение в 
Г осударственные учреждения 
образования Республики Беларусь 
членов конкурсной комиссии по 
государственным закупкам товаров 
(работ, услуг)

в течение года Начальник управления

При проведении аттестации 
государственных служащих 
управления по труду, занятости и 
социальной защите Дубровенского 
райисполкома и директора ГУ 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения 
Дубровенского района» проверка 
знаний основных требований 
законодательства Республики Беларусь 
о борьбе с коррупцией

в течение года Начальник управления

Изучение эффективности и целевого 
использования бюджетных средств, 
выделяемых на закупки товаров (работ, 
услуг)

в течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Проведение необходимых 
мероприятий по защите служебной 
информации

в течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции



Регистрация и учет договоров, 
дополнительных соглашений на 
закупку товаров (работ, услуг) за счет 
бюджетных средств независимо от 
суммы договора на приобретение 
оборудования и других основных 
средств; по текущему ремонту

постоянно Главный бухгалтер

Заседания комиссии по 
противодействию коррупции*

ежеквартально 
внеплановые -  

по мере 
необходимости

Председатель
комиссии

Проведение рабочих совещаний по 
разъяснению работникам 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции

1 раз в квартал Председатель
комиссии

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства по борьбе с 
коррупцией и принимаемых мерах по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений

в течение года Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Исключение фактов фиктивного 
трудоустройства работников -  
документального оформления приема 
лица на работу без фактического 
выполнения ими работы либо 
выполнения работы другим лицом

постоянно Начальник управления

Осуществлять подготовку документов 
для назначения, согласования 
назначения на руководящие 
должности, включенные в кадровый 
реестр управления, только после- 
всесторонней проверки 
рассматриваемых кандидатур и по 
согласованию с Дубровенским 
райисполкомом. Обеспечить подбор и 
назначение работников с учетом 
требований к уровню и профилю 
образования, установленными 
квалификационными 
характеристиками, профессионально
деловыми и нравственно
психологическими качествами 
работников

постоянно Начальник управления



Проведение системной работы с 
лицами; состоящими в резерве кадров 
на руководящие должности

в течение года Заместитель
начальника
управления

Обеспечение своевременного 
рассмотрения результатов проверок и 
систематический анализ выявленных в 
ходе проверок нарушений, обратив 
особое внимание на своевременное 
устранение причин и условий, 
способствующих их совершению

постоянно Начальник управления 
Заместитель 
начальника 
управления 

Главный бухгалтер

Утверждение плана работы комиссии 
по противодействию коррупции 
управления по труду, занятости и 
социальной защите Дубровенского 
райисполкома на 2020 год

4 квартал 
2019 г.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

*темы и даты могут в течение года корректироваться в зависимости от 
производственной необходимости


