
УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции Пинского 

городского исполнительного 

комитета 

от 16.12.2021 № 3 
 

ПЛАН работы комиссии по  противодействию  коррупции Пинского 

городского исполнительного комитета на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Дата 

рассмотре-

ния 

Ответственные 

исполнители 

1. 

О работе управления экономики, 

отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, отдела землеустройства, 

управления архитектуры и 

градостроительства, отдела торговли и 

услуг горисполкома по исключению 

коррупционных рисков при 

подготовке проектов решений, 

осуществлении административных 

процедур 

1 полугодие 

Руководители 

структурных 

подразделений 

горисполкома 

2. 

О работе комиссии по 

противодействию коррупции                     

ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения 

г. Пинска», ГУ «Центр обеспечения 

деятельности бюджетных организаций 

г. Пинска», учреждения 

здравоохранения «Пинская 

центральная поликлиника», 

учреждения здравоохранения 

«Пинская центральная больница»                 

по соблюдению антикоррупционного 

законодательства при осуществлении 

процедур закупок товаров, работ и 

услуг и проводимой работе по 

профилактике коррупции 

1 полугодие 

ГУ «Территориальный 

центр социального 

обслуживания населения                  

г. Пинска»; 

ГУ «Центр обеспечения 

деятельности бюджетных 

организаций г. Пинска»; 

УЗ «Пинская центральная 

поликлиника»;  

УЗ «Пинская центральная 

больница»;                 

финансовое управление 

горисполкома 

 

3. 

Об учтенных в г. Пинске 

коррупционных правонарушениях и 

преступлениях за 1-2 квартал                      

2022 года, а также аналогичный 

период 2021 года 

1 полугодие 

Пинский ГОВД 

4. 

О состоянии расчетов и принимаемых 

мерах по ликвидации просроченной 

дебиторской задолженности в 

организациях, в уставных фондах 

которых 50 и более процентов акций 

2 полугодие  

Представители 

государства 



2 

 

 

 

 

(долей в уставных фондах) 

принадлежит г. Пинску 

5. 

О результатах проверки полноты и 

достоверности сведений, указанных в 

декларациях о доходах и имуществе, 

представленных государственными 

должностными лицами и членами их 

семей  

2 полугодие 

Отдел организационно-

кадровой работы 

горисполкома  

 

6. 

О работе и эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию коррупции в 

коммунальном производственном 

унитарном предприятии «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное 

управление г. Пинска» 

2 полугодие 

КПУП «Жилищное 

ремонтно-

эксплуатационное 

управление г. Пинска» 

7. 

Обучающий семинар по заполнению 

деклараций о доходах и имуществе 

государственными должностными 

лицами 

февраль  

Отдел организационно-

кадровой работы 

горисполкома; 

ИМНС по г. Пинску 

8. 

Оказание консультационной помощи 

по вопросам реализации требований 

законодательства Республики Беларусь 

по борьбе с коррупцией, 

подведомственным горисполкому 

организациям 

постоянно 

Отдел организационно-

кадровой работы 

горисполкома 

9. 

Участие специалистов, 

осуществляющих закупочную 

деятельность, членов комиссий по 

противодействию коррупции, 

работников кадровых и иных служб в 

обучающих семинарах, тренингах, 

круглых столах по вопросам 

соблюдения требований 

законодательства о борьбе с 

коррупцией, организации и 

проведения процедур государственных 

закупок товаров (работ, услуг) 

 

по мере 

проведения 

Руководители  комиссий 

по противодействию 

коррупции структурных 

подразделений 

горисполкома, 

организаций, имущество 

которых  находится в 

собственности                     

г. Пинска, а также 

организаций, в уставных 

фондах которых 50 и 

более процентов акций 

(долей в уставных 

фондах) принадлежит                

г. Пинску 

10. 

Рассмотрение информационных 

записок, представлений прокуратуры 

Брестской области, Пинской 

межрайонной прокуратуры, областной 

комиссии по противодействию 

коррупции о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства на территории                     

г. Пинска 

по мере 

поступления 

материалов 

Руководители и члены  

комиссий по 

противодействию 

коррупции структурных 

подразделений 

горисполкома, 

организаций, имущество 

которых  находится в 

собственности                     



3 

 

 

 

 

г. Пинска, а также 

организаций, в уставных 

фондах которых 50 и 

более процентов акций 

(долей в уставных 

фондах) принадлежит г. 

Пинску 

11. 

Проведение анализа поступающих 

обращений граждан и юридических 

лиц в целях выявления коррупционных 

рисков и своевременного реагирования 

на коррупционные проявления со 

стороны должностных лиц  

горисполкома, подведомственных 

организаций 

по мере 

поступления 

материалов 

Отдел по работе с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

горисполкома  

 
  


