
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол  комиссии  
по противодействию коррупции в 
администрации Центрального 
района г. Гомеля 
от 31 декабря 2021 г. № 4 
 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции 

 в администрации Центрального района г. Гомеля на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственный 

1.  Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в 

администрации Центрального района 

г.Гомеля (далее – администрация) 

по мере 

необходимости 

(не реже 1 раза 

в полугодие) 

председатель 

комиссии 

2.  Организация контроля за 

исполнением   пунктов проколов 

комиссии по противодействию 

коррупции в администрации 

не реже 1 раза в 

полугодие 

секретарь 

комиссии 

3.  Проведение обучающего семинара с 

работниками администрации по 

вопросам декларирования  доходов и 

имущества  

февраль Хребтович Н.Л., 

представитель 

ИМНС по 

Центральному 

району г.Гомеля 

4.  Анализ результатов проверки 

деклараций о доходах и имуществе 

государственных служащих 

администрации и совершеннолетних 

членов их семей 

декабрь Хребтович Н.Л. 

5.  Изучение кандидатур на 

руководящие должности и для 

формирования резерва кадров. 

Направление запросов в прокуратуру, 

УВД Гомельской области о 

возможном совершении кандидатами 

на вакантные руководящие 

должности правонарушений,                           

в т.ч. коррупционной направленности 

перед 

рассмотрением 

вопроса о 

назначении  

отдел 

организационно-

кадровой работы 

6.  Проведение документальной 

проверки работы комиссии по 

противодействию коррупции в 

учреждении «Центр социального 

обслуживания населения 

Центрального района  г. Гомеля»  

июнь члены комиссии 
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7.  Анализ имеющихся фактов 

совместной работы близких 

родственников в структурных 

подразделениях администрации,                  

ГП «Центральное», Учреждение 

«Центр социального обслуживания 

населения Центрального района 

г.Гомеля» 

не реже 1 раза в 

полугодие 

секретарь 

комиссии 

 

8.  Проведение совместно с сектором по 

работе с  обращениями граждан и 

юридических лиц администрации 

анализа нарушений должностными 

лицами порядка рассмотрения 

обращений физических и 

юридических лиц и принятия 

решений по вопросам, входящим в их 

компетенцию 

ежеквартально, 

доклад – по 

итогам года 

Гречишкина А.В.,   

Шутова В.В. 

9.  Анализ соблюдения законодательства 

при осуществлении государственных 

закупок в администрации 

по итогам года Гречишкина А.В.  

  

 

10.  Проведение анализа принятых мер 

руководством предприятий реального 

сектора экономики по сокращению 

просроченной внешней дебиторской 

задолженности 

1 раз в 

полугодие 

Исаченко К.С. 

11.  Ведение банка данных о 

должностных лицах администрации и 

подведомственных организаций, 

совершивших коррупционные 

правонарушения  

постоянно секретарь 

комиссии 

12.  Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу 

с коррупцией и экономическими 

преступлениями 

постоянно члены комиссии 

13.  Об утверждении плана работы  

комиссии по противодействию  

коррупции в администрации                         

на 2023 год  

декабрь секретарь 

комиссии 

 


