
УТВЕРЖДЕНО 
протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции 
управления по образованию, спорту и 
туризму райисполкома  
от  27.12.2022 № 4__ 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по организации предупреждения  
и профилактики коррупционных правонарушений 
в системе образования Крупского района на 2023 год  

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Организационно-практические мероприятия 

1. Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

и вопросов профилактики 

коррупционных преступлений при 

проведении советов, совещаний 

управления по образованию, спорту и 

туризму райисполкома 

постоянно Ахрамчук В.А. 

Головкина Т.М. 

Рогова Е.Н. 

2. Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

должностными лицами управления по 

образованию, спорту и туризму  

райисполкома и руководителями 

учреждений образования, спорту и 

туризма по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

постоянно  

3. Осуществление контроля за 

организацией и проведением приемной 

кампании в гимназию, I  и X классы 

учреждений общего среднего 

образования, предоставление мест в 

учреждения дошкольного образования. 

июнь-август Головкина Т.М. 

 

4. Осуществление контроля за 

формированием экзаменационных 

комиссий с учетом профессиональных, 

деловых и моральных качеств 

педагогических работников 

май Головкина Т.М. 

5. Организация контроля за проведением, 

централизованного экзамена, 

выпускных экзаменов, «последних 

звонков», выпускных балов в 

учреждениях образования Крупского 

района в целях предотвращения 

проявлений коррупции  и их выявления 

май, июнь Головкина Т.М. 
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6.  Проведение разъяснительной работы с 

учащимися учреждений общего 

среднего образования, их законными 

представителями, в целях 

предупреждения распространения и 

влияния негативной информации, 

размещенной в сети интернет, 

социальных сетях 

постоянно Руководители 

учреждений 

образования 

7. Обеспечение гласности и 

информирования законных 

представителей учащихся и 

заинтересованных граждан о целевом 

использовании внебюджетных средств, 

а также средств безвозмездной 

(спонсорской) помощи, средств 

попечительских советов 

постоянно Руководители 

учреждений 

образования 

8. Проведение «горячих» и «прямых» 

телефонных линий в управлении по  

образованию, спорту и туризму 

райисполкома, гимназии в период 

проведения вступительной кампании в 

целях предотвращения проявлений 

коррупции 

июнь-август Рогов В.И. 

Шамашова И.А.  

9. Проведение личных приемов граждан и 

«прямых» телефонных линий в целях 

выявления фактов взятничества, 

вымогательства и других проявлений 

коррупции, а также в целях более 

активного привлечения 

общественности к борьбе с коррупцией 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 

10. Проведение анализа обращений 

граждан, содержащих факты 

коррупции, поступивших в управление 

по образованию, спорту и туризму 

райисполкома в рамках компетенции с 

выездом на место. При подтверждении 

соответствующих фактов внесение 

предложений о привлечении виновных 

к ответственности и направление 

материалов в органы внутренних дел 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 

11. Обеспечение контроля за соблюдением 

законодательства по оздоровлению, 

осуществление постоянного контроля 

за осуществлением деятельности 

опекунов (попечителей) по защите 

подопечных 

 

постоянно Рогова Е.Н. 

12. Проведение анализа информации постоянно Рогов В.И., 
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о совершенных коррупционных 

действиях работниками системы 

образования района, полученную от 

управления внутренних дел 

облисполкома 

руководители 

учреждений 

образования 

13. Проведение анализа коррупционных 

рисков при осуществлении 

административных процедур, 

предоставлении иных государственных 

услуг, и принять меры по 

совершенствованию механизма их 

осуществления и предоставления, 

повысив их качество и доступность 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

1. Осуществление приема на работу 

государственных служащих, 

руководителей учреждений 

образования при обязательном 

предоставлении деклараций о доходах 

и имуществе, а также подписании 

обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных 

законами Республики Беларусь от 

15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с 

коррупцией» и от 14.06.2003 № 204-3 

«О государственной службе в 

Республике Беларусь» 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 

2. Обеспечение согласования назначения 

(освобождения) на должности, 

входящие в кадровый реестр 

Министерства образования Республики 

Беларусь 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 

3. Запрашивание сведений в управлении 

внутренних дел, имеющих значение 

при назначении на должности, при 

подборе кандидатур на занятие 

руководящих должностей 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 

4. Недопущение приема па 

педагогическую работу лиц, лишенных 

права заниматься педагогической 

деятельностью, имеющих судимость 

(ст. 51 Кодекса Республики Беларусь 

об образовании) 

постоянно руководители 

учреждений 

образования 

5. Недопущение назначения на 

руководящие должности лиц, 

виновных в совершении умышленных 

преступлений, либо в отношении 

которых имеют место факты отказа в 

постоянно Рогов В.И., 

руководители 

учреждений 

образования 
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возбуждении уголовных дел по 

коррупционным составам 

преступлений по не реабилитирующим 

основаниям 

6. Обеспечение своевременной сдачи и 

проверки деклараций государственных 

служащих, руководителей учреждений 

образования, а также членов их семей, 

совместно проживающих и ведущих 

совместное хозяйство 

февраль управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома, 

руководители 

учреждений 

образования 

7. Обеспечение постоянного контроля за 

соблюдением штатно-финансовой 

дисциплины в целях недопущения 

злоупотреблений коррупционного 

характера 

постоянно Гур С.С. 

управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома, 

руководители 

учреждений 

образования 

(согласно 

договору) 

8. Обеспечение в целях исключения 

коррупционных рисков проведения 

электронных аукционов для закупок с 

использованием средств 

государственного бюджета в 

соответствии с законодательством 

Республики Беларусь 

постоянно Гур С.С. 

управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

(согласно 

договору) 

9. Проведение ежегодных 

инвентаризаций, обеспечение учета 

материальных ценностей в 

соответствии с законодательством 

Республики Беларусь 

постоянно Гур С.С. 

управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

(согласно 

договору) 

10. Осуществление контроля за 

организацией приема на работу 

педагогических работников в строгом 

соответствии со штатным расписанием 

учреждений образования 

постоянно управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

11. Проведение тестирования на проверку 

знаний антикоррупционного 

законодательства Республики Беларусь 

кандидатов при назначении на 

постоянно Рогова Е.Н. 



5 

 

должность руководителей и 

заместителей, лиц, впервые 

поступивших на государственную 

службу, и при назначении 

руководителей учреждений 

образования  

 

12. Применение к работникам, 

допустившим нарушения 

антикоррупционного законодательства, 

мер дисциплинарного воздействия, 

вплоть до освобождения от занимаемой 

должности, исключения из состава 

резерва на занятие должностей 

руководителей 

постоянно управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

13. Осуществление контроля за 

эффективным и целевым 

расходованием бюджетных и 

внебюджетных средств при проведении 

закупок товаров (работ, услуг), а также 

сроков исполнения договоров, 

финансируемых из бюджета 

постоянно Гур С.С. 

управление по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

(согласно 

договору) 

14. Информирование комиссии 

райисполкома о результатах 

деятельности комиссии управления по 

образованию, спорту и туризму 

райисполкома с отражением сведений 

об изменениях в составах комиссий 

ежеквартально комиссия 

управления по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

(Головкина 

Т.М.) 

15. Подведение итогов работы комиссии 

управления по образованию, спорту и 

туризму райисполкома. Рассмотрение и 

утверждение плана работы комиссии 

на 2023 год 

Декабрь, 2023 комиссия 

управления по 

образованию, 

спорту и 

туризму 

райисполкома 

(Головкина 

Т.М.) 
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ПЛАН  
проведения заседаний комиссии по 
противодействию коррупции управления по 
образованию, спорту и туризму Крупского 
районного исполнительного комитета на 
2023 год 
 

 

 

№ 

п/п 

Тематика заседания Срок 

исполнения 

Ответственный 

1  Об изменении законов по вопросам 

борьбы с коррупцией.  

I квартал  Рогов В.И., 

председатель 

комиссии 

2) Об эффективности мероприятий по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Крупки». 

Бомберова Е.Э., 

директор ГУО 

«Средняя школа № 3 

г.Крупки» 

3) Отчёт государственного учреждения 

образования «Социально-

педагогический центр Крупского 

района» о соблюдении требований 

законодательства о борьбе с 

коррупцией. 

Журавкина Е.В., 

директор ГУО «СПЦ 

Крупского  района» 

2 1)  О соблюдении законодательства о 

коррупции в период проведения 

итоговой аттестации, выпускных 

экзаменов, при выдаче документов об 

образовании и обучении. 

II квартал Руководители 

учреждений общего 

среднего образования 

2) О взаимодействии комиссии по 

противодействию коррупции с   

районной профсоюзными организацией 

работников образования и науки по 

вопросу профилактики 

правонарушений, создающих условия 

для коррупции, и коррупционных 

правонарушений. 

Ахрамчук В.А., 

заместитель 

председателя 

комиссии, 

Лихолоп Е.Б., 

председатель 

районной 

организации 

профсоюза 

работников 

образования и науки 

3 1)  О выполнении требований 

Директивы Президента Республики 

Беларусь № 1  «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и 

дисциплины»,  Декрета  Президента 

Республики Беларусь № 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций».  

III квартал Руководители 

учреждений 

образования, спорта 

и туризма 

 

2) Отчет ГУО «Центр коррекционно- Антоневич Н.В., 
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развивающего обучения и реабилитации 

Крупского района» о соблюдении 

требований законодательства о борьбе с 

коррупцией. 

директор  

ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

Крупского района» 

4 1) О соблюдении законодательства при 

осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг). 

IV квартал Гур С.С., 

управляющий ГУ 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

бюджетных 

организаций 

Минского района» 

2) Проведение анализа и оценки 

эффективности работы  комиссии по 

противодействию коррупции 

управления по образованию, спорту и 

туризму в 2023 году и выработка 

предложений по совершенствованию 

данной деятельности в 2024 году. 

Рассмотрение и утверждение плана 

работы комиссии на 2024 год. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

управления по 

образованию, спорту 

и туризму 

5 О рассмотрении материалов органов 

прокуратуры, безопасности, внутренних 

дел, иных правоохранительных органов, 

содержащих информацию о нарушениях 

должностными лицами Минского 

районного исполнительного комитета и 

подчиненных ему организаций 

законодательства в сфере борьбы с 

коррупцией. 

при 

поступле-

нии 

материалов 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии, 

руководители 

учреждений 

 

 

 

 


