
УТВЕРЖДЕНО 
       Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции 
Витебского городского  
исполнительного комитета  

       от 13 декабря 2018 г. № 4 
 

ПЛАН 
работы комиссии по противодействию 
коррупции Витебского городского  
исполнительного комитета  
(далее – горисполком) на 2019 год 

 
№ 
п/
п 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата 
рассмотре

ния 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. 
 
 
 
 
 

Отчет директора коммунального 
производственного унитарного 
предприятия «Витебскреклама» о 
проводимой работе по 
противодействию коррупции 

февраль Сивак В.В., директор    
коммунального 
производственного 
унитарного 
предприятия 
«Витебскреклама» 

2. О результатах проверки 
декларирования доходов и имущества 
государственных служащих 
горисполкома (приравненных к ним 
лиц) и совместно проживающих с 
ними членов семьи 

апрель Станкевич С.А., 
начальник отдела 
организационно-
кадровой работы 
горисполкома 
 

3. О работе комиссий по проведению 
открытых конкурсов, закрытых 
конкурсов, электронных аукционов, 
процедур запроса ценовых 
предложений структурных 
подразделений горисполкома с 
правами юридического лица 
 

июнь Руководители 
структурных 
подразделений 
горисполкома с 
правами юридического 
лица 

4. Об эффективности и целевом 
использовании бюджетных средств, 
выделяемых на закупки товаров 
(работ, услуг), мероприятиях, 
направленных на исключение 
фактов нецелевого и 
неэффективного использования 
государственных средств, 
выделяемых на закупки товаров 
(работ, услуг) 

август Руденя В.В., 
управляющий делами – 
начальник управления 
делами горисполкома 

5. О предоставлении мест 
в дошкольных учреждениях 
в соответствии с очередностью 

декабрь Начальники отдела по 
образованию, спорта и 
туризма администрации 
Железнодорожного 
района, отделов по 
образованию 



2 

 
администраций 
Октябрьского, 
Первомайского районов 
г. Витебска 

6. Об утверждении плана работы 
комиссии на 2020 год 

декабрь Станкевич С.А., 
начальник отдела 
организационно-
кадровой работы 
горисполкома 

7. О рассмотрении результатов 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности подчиненных 
горисполкому организаций, 
содержащих сведения о совершении 
должностными лицами 
коррупционных правонарушений 
либо сведения о выявленных 
контрольными (надзорными) 
органами нарушениях финансово-
хозяйственной деятельности  

при 
поступле 

нии  
матери 

алов 

комиссия по 
противодействию 
коррупции 
горисполкома 

8. О рассмотрении материалов органов 
прокуратуры, безопасности, 
внутренних дел, иных 
правоохранительных органов, 
содержащих информацию о 
нарушениях должностными лицами 
горисполкома и подчиненных ему 
организаций законодательства в 
сфере борьбы с коррупцией 

при 
поступле 

нии  
матери 

алов 

комиссии по 
противодействию 
коррупции 
горисполкома, 
структурных 
подразделений 
горисполкома с правами 
юридического лица 

9. Организация встреч с 
представителями 
правоохранительных органов на 
предмет разъяснения работникам 
горисполкома антикоррупционного 
законодательства 

1 раз в год комиссия по 
противодействию 
коррупции 
горисполкома 

10.  Анализ обращений граждан и 
юридических лиц в целях 
выявления коррупционных рисков и 
своевременного реагирования на 
коррупционные проявления со 
стороны должностных лиц 
государственных органов, 
подведомственных организаций 

 постоянно отдел по работе с 
обращениями граждан и 
юридических лиц 
горисполкома, 
структурные 
подразделения 
горисполкома с правами 
юридического лица 

11. Освещение в средствах массовой 
информации деятельности по 
профилактике коррупционных 
правонарушений в целях создания 
атмосферы общественного 
неприятия коррупции во всех ее 
проявлениях 

постоянно отдел идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
горисполкома, 
структурные 
подразделения 
горисполкома 

 

 


