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План работы Комиссии по противодействию коррупции 
главного управления юстиции Гомельского облисполкома 
на 2021 год  
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 
 

1 2 3 4 
1. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в главном 

управлении юстиции Гомельского облисполкома  с рассмотрением 
информации об эффективности деятельности Комиссии.  

февраль-март, 
ноябрь-декабрь 

председатель  
комиссии 

2. Рассмотрение информации о работе службы собственной безопасности  в 
главном управлении юстиции Гомельского облисполкома  по 
противодействию и профилактике коррупции    

ноябрь-декабрь Зубович В.Е. 

3. Рассмотрение информации о нарушениях работниками  главного 
управлении юстиции Гомельского облисполкома и подчиненных структурных  
подразделений законодательства о борьбе с коррупцией в рамках 
выполнения приказа Министерства юстиции от 21 марта 2017 г. № 52 «О 
порядке представления в Министерство юстиции РБ информации о фактах 
чрезвычайных происшествий, событий».  

по мере 
поступления 

такой 
информации 

Зубович В.Е. 

4. Рассмотрение информации о нарушениях работниками  главного 
управлении юстиции Гомельского облисполкома  и подчиненных 
структурных  подразделений законодательства о борьбе с коррупцией в 
рамках выполнения требований статьи 40 Закона Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией», приказа МЮ РБ от 10.04.2014 г. № 79 «О 
некоторых вопросах профилактики и предупреждения коррупционных 
правонарушений в органах юстиции» . 

по мере 
поступления 

такой 
информации 

Зубович В.Е. 
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5. Рассмотрение поступивших предложений граждан и юридических лиц о 

мерах по противодействию коррупции и иной информации в соответствии 
с компетенцией Комиссии 

при поступлении  
предложений и 

информации 

члены комиссии 

6.  Рассмотрение предложений членов Комиссии о совершенствовании 
методической и организационной работы по противодействию коррупции 
и нейтрализации рисков. 

по мере 
поступления 
предложений 

члены комиссии 

7. Проанализировать работу, проведенную в 2020 году по закупкам товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств. 
 

февраль-март Дегтерева Л.Л.  

8 Заслушать на заседании Комиссии отчеты начальников отделов 
принудительного исполнения территориальных отделов принудительного 
исполнения области по осуществлению ими контроля за работой судебных 
исполнителей, в том числе предпринимаемых мерах по противодействию 
коррупции. 

1-е полугодие 
2-е полугодие 

Кухарев Д.В. 

9 Рассмотреть на заседании Комиссии информацию о результатах  
соблюдения установленного порядка оформления, приемки, отпуска, 
внутреннего перемещения, списания имущества, совершения других 
действий с ним, обеспечивающих его сохранность территориальными 
органами принудительного исполнения. 

ноябрь-декабрь Дегтерева Л.Л. 

10 Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу 
с коррупцией. 

постоянно члены комиссии  

11 Рассмотреть на заседании Комиссии информацию о результатах проверки 
деклараций о доходах и имуществе отдельных государственных служащих 
аппарата ГУЮ, управления принудительного исполнения и 
территориальных отделов принудительного исполнения,  их супругов, а 
также совершеннолетних близких родственников, совместно с ними 
проживающих и ведущих общее хозяйство. 
 

2-е полугодие Леонов В.А. 
Зубович В.Е.  

12 Проведение цикла правового просвещения граждан, в том числе рекламы, 
направленной на формирование у населения отрицательного отношения к 
коррупции. 

в течении года Леонов В.А. 
Обухова К.В. 
Зубович В.Е. 

13 Обучение членов Комиссии на курсах повышения квалификации в сфере 1-е полугодие Зубович В.Е. 
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противодействия коррупции при закупках на конкурсной основе.    Дробышевский Д.С. 

14 Заслушать на заседании Комиссии отчеты  директора учреждения 
«Государственный архив Гомельской области» Сущевича А.Н., директора 
учреждения «Зональный государственный архив в г. Жлобин» Дудареву 
Г.А. по осуществлению ими контроля за работой подчиненных, в том 
числе предпринимаемых мерах по противодействию коррупции. 

2-е полугодие Сущевич А.Н. 
Дударева Г.А. 

15 Подготовка и рассмотрение Плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции  в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома  на 
2022 год. 

2-е полугодие члены комиссии  

 


