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ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции 

в Новогрудском районном исполнительном комитете на 2023 год 

 

№ 
п/п 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. О преступлениях и правонарушениях коррупционной направленности, 
выявленных на территории Новогрудского района в 2022 году. 

Отчёты руководителей организаций района, в которых были выявлены 
коррупционные правонарушения 

1 полугодие отдел внутренних дел 
Новогрудского районного 
исполнительного комитета 
(далее – райисполком), 
прокуратура Новогрудского 
района (с согласия) 

2.  Об анализе проведения процедур закупок организациями, имущество 
которых находится в собственности района, и хозяйственными 
обществами, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в 
собственности района. 
 
Отчёты руководителей организаций района, в которых были выявлены 
нарушения 

управление экономики, 
торговли и услуг 
райисполкома; управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
райисполкома; финансовый 
отдел райисполкома 

3. О выполнении решения комиссии по противодействию коррупции от 
21 декабря 2021 г. «О соблюдении требований законодательства, 
направленного на борьбу с коррупцией, в государственном учреждении 
(далее – ГУ) «Новогрудская районная ветеринарная станция» и 
реализации плана мероприятий по устранению необоснованного и 
недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ и 

управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома; 

ГУ «Новогрудская районная 
ветеринарная станция» 



услуг)» и предупреждении коррупционных рисков при проведении 
административных процедур учреждением 

4. Анализ исполнения законодательства о декларировании доходов и 
имущества лицами, обязанными ежегодно предоставлять декларации, в 
райисполкоме и структурных подразделениях 

отдел организационно-
кадровой работы 
райисполкома 

5. О соблюдении требований законодательства, направленного на борьбу с 
коррупцией, в государственном учреждении (далее – ГУ) «Новогрудский 
межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций и государственных органов» и реализации плана 
мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного 
посредничества при закупках товаров (работ и услуг) 

2 полугодие ГУ «Новогрудский 
межотраслевой центр по 
обеспечению деятельности 
бюджетных организаций и 
государственных органов» 

6. Об анализе наличия у субъектов хозяйствования просроченной 
дебиторской задолженности.  
 
Отчёты руководителей организаций по фактам возникновения 
просроченной дебиторской задолженности 
 

управление экономики, 
торговли и услуг 
райисполкома 

7. О плане работы комиссии по противодействию коррупции на 2024 год члены комиссии 

8. Рассмотрение иных вопросов с учётом поручений председателей 
Гродненского областного исполнительного комитета, райисполкома, 
государственных органов по предотвращению проявлений коррупции, а 
также поступивших предложений граждан и юридических лиц о мерах 
по противодействию коррупции. 

по мере 
необходимости 

члены комиссии 

9. Рассмотрение уведомлений (докладных записок, заявлений) о 
возникновении конфликта интересов или возможности его 
возникновения, урегулирование либо предотвращение конфликта 
интересов. 

по мере 
поступления 

члены комиссии 

 

Примечание: в случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний, в течение года в план работы могут 

быть внесены дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам 


