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ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию коррупции 

в Речицком районном исполнительном комитете на 2019 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время 
проведения  

Ответственный 

1 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в Речицком 
районном исполнительном комитете (далее - 
комиссия) 

 не реже 1 
раза в квартал 

председатель 
комиссии  

2 Обобщение и анализ поступающей от 
государственных органов, осуществляющих 
борьбу с коррупцией, информации о 
нарушениях законодательства о борьбе с 
коррупцией работниками государственных 
органов Речицкого района и подчиненных 
организаций и выработка предложений по 
противодействию коррупции и 
нейтрализации коррупционных рисков 

по мере 
поступления 

секретарь 
комиссии 

3 Анализ проверок сведений, отражаемых в 
декларациях об имуществе и доходах 
госслужащих Речицкого районного 
исполнительного комитета (далее – 
райисполком) 

март-октябрь  Точилкина 
А.И. 

 

4 Заслушивание на заседаниях комиссии  
руководителей структурных подразделений 
райисполкома и подчиненных организаций 
по фактам коррупции в руководимых ими 
отраслях и принимаемых мерах (по 
поступившей информации от  
правоохранительных органов) 

исходя из 
анализа  

поступивших 
сведений 

 
 

председатель 
комиссии 

5 Заслушать информации отдела образования 
райисполкома, отдела спорта и туризма 
райисполкома, учреждения здравоохранения 
«Речицкая ЦРБ» об исполнении решения 
Речицкого райисполкома от 16.11.2018 г. № 
2217 «О профилактике коррупционных 
правонарушений", в том числе об 
исполнении законодательства о 
государственных закупках, закупках за счет 
собственных средств. 

февраль 
  

председатель 
комиссии  
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6 Заслушать информации коммунального 

сельскохозяйственного унитарного 
предприятия (далее – КСУП) 
«Демеховское», КСУП «Совхоз Исток» об 
исполнении решения Речицкого 
райисполкома от 16.11.2018 г. № 2217 «О 
профилактике коррупционных 
правонарушений", в том числе о сотоянии 
работы по снижению дебиторской и 
кредиторской задолженности, об 
исполнении законодательства о 
государственных закупках, закупках за счет 
собственных средств. . 

апрель председатель 
комиссии 

7 Проведение совместно с отделом по работе с  
обращениями граждан и юридических лиц 
райисполкома анализа нарушений 
должностными лицами порядка 
рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц и принятия решений по 
вопросам, входящим в их компетенцию 

ежеквартально секретарь 
комиссии 

8 Ведение банка данных о должностных лицах 
райисполкома и подчиненных организаций, 
совершивших коррупционные 
правонарушения  

постоянно секретарь 
комиссии 

9 Привлечение общественности и средств 
массовой информации к сотрудничеству по 
вопросам предотвращения проявлений 
коррупции, их выявления и противодействия 
коррупции в целях выработки у работников 
государственных органов (организаций) 
навыков антикоррупционного поведения в 
сферах с повышенным риском коррупции, а 
также формирования нетерпимости к ее 
проявлениям 

в течение года Михальченко 
И.И. 

Кравченко 
С.Г. 

10 Проведение цикла правового просвещения 
граждан, в том числе рекламы, направленной 
на формирование у населения 
отрицательного отношения к коррупции 

в течение года Михальченко 
И.И. 

Кравченко С.Г. 
 

11 Взаимодействие с государственными 
органами, осуществляющими борьбу с 
коррупцией и экономическими  
преступлениями 

постоянно члены 
комиссии 

 
Секретарь комиссии      И.И. Михальченко 


