
План мероприятий 

по противодействию коррупции 

на 2023 год  

1. Общие положения 

o План мероприятий по противодействию коррупции 

разработан на основании Закона Республики Беларусь от 15 

июля 2015 года № 305-3 «О борьбе с коррупцией». 

o План определяет основные направления реализации 

антикоррупционной политики в отделе по образованию 

Бешенковичского райисполкома, а также систему и перечень 

программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции. 

2. Цель мероприятий 

o Предупреждение коррупционных правонарушений. 

o Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

3. Ожидаемые результаты 

o Повышение эффективности управления. 

o Формирование антикоррупционного сознания работников 

отдела по образованию. 

 № 

п/п 

  

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организационно-практические мероприятия 

1 
Информирование в срочном порядке отдела по 
образованию о выявленных фактах коррупции 

в системе образования 
постоянно 

учреждения 
образования 

2 

Обеспечение в целях исключения 
коррупционных рисков максимальной 

публичности принимаемых решений в сфере 
государственных закупок 

постоянно 

 

специалисты 
отдела 



3 

Обеспечение постоянного контроля за 
соблюдением трудовой и исполнительской 

дисциплины, исполнением антикоррупционного 
законодательства 

постоянно 

отдел по 
образованию, 
руководители 
учреждений 
образования 

4 

Обеспечение контроля при проведении 
выпускных экзаменов, «последнего звонка», 

выпускных балов в государственных 
учреждениях образования, обеспечивающих 
получение общего среднего образования в 

целях профилактики коррупционных 
проявлений 

май-июнь  

Заместитель 
начальника 

отдела, 
специалисты 

отдела, 
методисты 

ГУ 
«Бешенковичский 
районный учебно-

методический 
кабинет» 

5 

Проведение анализа обращений, поступивших 
в отдел по образованию в целях выявления 
фактов коррупции в системе образования 

района 

2 раза в год 

Квач Т.К.,  

главный 
специалист 

отдела 

6 

Проведение постоянной разъяснительной 
работы с учащимися учреждений общего 

среднего образования и их законными 
представителями в целях предупреждения 

коррупционных действий 

постоянно 

отдел по 
образованию, 
учреждения 
образования 

7 

Обеспечение гласности и информирования 
заинтересованных граждан, родителей о 
целевом использовании внебюджетных 

средств, а также средств спонсорской помощи 

постоянно 

отдел по 
образованию, 
учреждения 
образования 

8 

Получение от районного отдела внутренних 
дел информации о совершенных 

коррупционных действиях работниками 
системы образования области и ее анализ 

постоянно 

отдел по 
образованию, 
учреждения 
образования 

9 
Изучение состояния работы по 

предупреждению коррупции при изучении 
деятельности учреждений образования 

по плану 
работы 
отдела 

отдел по 
образованию 

10 

Рассмотрение на заседании Совета отдела по 
образованию вопроса по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

 

по плану 
работы 
отдела 

отдел по 
образованию 



Кадровое и материально-техническое обеспечение 

11 

Обеспечение согласования назначения, 
продления контрактов, увольнения 

государственных служащих, руководителей 
(заместителей) учреждений образования с 

райисполкомом 

постоянно 
отдел по 

образованию 

12 

Ознакомление руководителей учреждений 
образования с Законом Республики Беларусь 
«О борьбе с коррупцией»  при назначении их 

на должность 

при 
назначении 

на 
должность 

Квач Т.К.,  

главный 
специалист 

отдела 

13 

Организация проверки на предмет полноты и 
достоверности указанных сведений в 
установленном порядке деклараций 

государственных служащих, руководителей 
учреждений образования, а также членов их 
семей, совместно проживающих и ведущих 

совместное хозяйство 

февраль-
март 

Квач Т.К.,  

главный 
специалист 

отдела 

14 

Обеспечение постоянного контроля за 
соблюдением штатно-финансовой дисциплины 

в целях недопущения злоупотреблений 
коррупционного характера 

постоянно 
отдел по 

образованию 

15 

Проведение ежегодных инвентаризаций, 
обеспечение учета материальных ценностей в 
соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами 

постоянно 

отдел по 
образованию, 
учреждения 
образования 

16 

Обеспечение контроля за объемами и 
качеством выполненных работ при проведении 
капитального и текущего ремонтов, целевого 
расходования бюджетных и внебюджетных 

средств для недопущения и предупреждения 
коррупционных проявлений 

постоянно 
отдел по 

образованию 

  

 


