
                                                                                                                              
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол комиссии по противодействию 
коррупции в комитете по сельскому 
хозяйству Гомельского облисполкома  
 
№ 1 от  20.01.2021 г. 

 
План работы 

комиссии по противодействию коррупции в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского 
облисполкома на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время 
проведения 

Ответственный 

1.  Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в комитете по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Гомельского облисполкома (далее - комиссия) 

апрель, 
июль 

ноябрь 

председатель комиссии  

2.  Анализ информации, поступающей от 
контролирующих и правоохранительных 
органов, других государственных органов и 
организаций, заявлений юридических и 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о нарушениях 
антикоррупционного законодательства в 
структурных подразделениях и подчиненных 
организациях 

по мере 
поступления 

 
 

председатель комиссии 

3.  Организация и анализ проверки полноты и 
достоверности сведений в декларациях о 
доходах и имуществе, представленных 
государственными служащими и иными 
лицами в соответствии со статьей 23 Закона 
Республики Беларусь от 14.06.2003 № 204-З «О 
государственной службе в Республике 
Беларусь» и статьей 35 Закона Республики 

апрель-октябрь отдел кадровой работы комитета 
 



Беларусь от 15.07.2015 № 305-З  «О борьбе с 
коррупцией» 

4.  Обеспечение мониторинга за сохранностью и 
целевым использованием объектов основных 
средств, иного имущества организаций; за 
эффективным использованием выделяемых из 
бюджета денежных средств, исключая 
необоснованное посредничество при 
приобретении сырья, основных средств, 
комплектующих и вспомогательных 
материалов 

постоянно управления и отделы комитета; 
руководители подчиненных организаций 

5.  Анализ причин и условий бесхозяйственности, 
недостачи, хищения и других потерь товарно-
материальных ценностей и денежных средств. 
В пределах компетенции принимать 
конкретные меры по обеспечению сохранности 
товарно-материальных ценностей и денежных 
средств и привлечению к ответственности 
виновных должностных лиц 

постоянно отдел координации финансово-
хозяйственной деятельности и расчетов в 
агропромышленном комплексе; управление 
аналитической работы, прогнозирования 
производства, ценообразования, оплаты 
труда и внешнеэкономических связей в 
агропромышленном комплексе; управления 
и отделы комитета; руководители 
подчиненных организаций 

6.  Проводить мероприятия по предупреждению, 
выявлению и пресечению преступлений в 
отраслях, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов и государственных 
программ 

постоянно комиссия по противодействию коррупции; 
управления и отделы комитета; 
руководители подчиненных организаций 

7.  В целях исключения коррупционных рисков 
обеспечивать максимальную публичность 
принимаемых решений в сфере 
государственных закупок 

постоянно конкурсная комиссия для организации 
электронных аукционов, конкурсов и 
процедур запроса ценовых предложений; 
руководители подчиненных организаций 

8.  Размещение на информационных стендах 
организаций в доступных для всеобщего 
обозрения местах сведений о: 
- деятельности комиссий по противодействию 
коррупции; 
- выдержки из антикоррупционного 

постоянно (и 
по мере 

внесения 
изменений  и 
дополнений) 

комиссия по противодействию коррупции; 
управления и отделы комитета; 
руководители подчиненных организаций 



законодательства и соответствующих 
локальных нормативных правовых актов 
организаций; 
- иную информацию по вопросам 
противодействия коррупции  

9.  С целью информирования и принятия 
своевременного реагирования представлять в 
комиссию комитета: 
- сообщения (представления, информационные 
письма) органов уголовного преследования о 
результатах проверок в отношении работников 
организаций (их копии); 
- сведения о совершенных работниками 
организаций коррупционных преступлений, 
иных правонарушениях, создающих условия 
для коррупции, а также фактах нарушения 
работниками антикоррупционных ограничений, 
установленных статьей 17 Закона Республики 
Беларусь «О борьбе с коррупцией»; 
- информацию о принятых мерах реагирования 
на выявленные правонарушения, связанные с 
коррупцией.  
 

в течение года управления и отделы комитета; 
руководители подчиненных организаций 

10.  Анализ состояния внешней дебиторской 
задолженности подчиненными организациями 

в течение года руководители подчиненных организаций 

11.  Взаимодействие с государственными органами, 
осуществляющими борьбу с коррупцией и 
экономическими  преступлениями с 
фиксированием в журнале выдачи информации 
правоохранительным органам 

постоянно члены комиссии, сотрудники комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Гомельского облисполкома 

 
 
             Председатель комиссии С.А.Левковец 


