
 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела 
образования, спорта и туризма 
Вороновского районного 
исполнительного комитета 

Е.Я.Ганевич 
 
План мероприятий по 
противодействию коррупции в 
системе образования Вороновского 
района на 2016-2020 годы 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-практические мероприятия 

 

1 Рассматривать вопросы соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

на заседаниях комиссии по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в системе 

образования.  

Не реже 1 раза 

в год 

Тарчинский П.В., 

председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

2 Изучать вопросы исполнения 

антикоррупционного 

законодательства, укрепления 

трудовой и исполнительской 

дисциплины в учреждениях 

образования.  

Ежегодно во 

время 

комплексного 

изучения 

деятельности 

учреждения 

образования 

Тарчинский П.В., 

Члены комиссии 

3 Предоставлять информацию о ходе 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции: 

в управление образования 

Гродненского областного 

исполнительного комитета; 

в отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

2 раза в год 

 

 

До 5 июля и  

до 5 января 

 

До 27 июня и 

до 27 декабря  

 

 

 

Адамонис Э.З. 

 

 

Руководители 

учреждений 

образования, 

члены комиссии 

4 Рассматривать на заседаниях совета 

отдела, образования, спорта и туризма 

райисполкома  вопросы о работе по 

исполнению антикоррупционного 

законодательства с приглашением 

работников правоохранительных 

органов. 

Ежегодно Тарчинский П.В., 

Руководители 

учреждений 

образования 

5 Осуществлять анализ выпускных Ежегодно, Тарчинский П.В.,  
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мероприятий в учреждениях 

дошкольного и общего среднего 

образования, а также предложений и 

обращений граждан по вопросам 

поступления в учреждения 

образования. 

июнь  Запасник Л.И.,  

Дятлова А.В., 

Адамонис Э.З. 

Руководители 

учреждений 

образования 

6 Рассматривать обращения граждан, 

содержащих факты коррупции в 

подчиненных организациях, с выездом 

на места. При подтверждении 

соответствующих фактов вносить 

предложения о привлечении виновных 

к ответственности. 

Постоянно  Тарчинский П.В., 

члены комиссии 

 

Кадровое, организационно-техническое обеспечение 

 

1 Обеспечить согласование назначения 

(перевода, освобождения) на 

должности, включенные в кадровый 

реестр отдела образования, спорта и 

туризма райисполкома, с учетом 

эффективности предшествующей 

профессиональной деятельности. 

Постоянно  Ганевич Е.Я. 

Кураторы 

учреждений 

образования 

2 Осуществлять прием работников на 

государственную службу при 

обязательном предоставлении 

декларации о доходах и имуществе, а 

также подписании обязательства по 

соблюдению ограничений, 

предусмотренных законами 

Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» и «О государственной 

службе в Республики Беларусь». 

Постоянно  Ганевич Е.Я.,  

Адамонис Э.З. 

 

3 Обеспечить своевременное 

предоставление государственными 

служащими и руководителями 

учреждений образования 

Вороновского района деклараций о 

доходах и имуществе. 

Ежегодно  Адамонис Э.З. 

 

4 Осуществлять контроль за 

организацией приема работников на 

работу в строгом соответствии со 

штатным расписанием учреждений 

образования. 

 

Постоянно  Руководители УО 

 

5 Обеспечить конфиденциальность 

олимпиадных заданий второго и 

третьего этапов республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

Постоянно  Тарчинский П.В.,  

Запасник Л.И. 
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учащихся учреждений общего 

среднего образования. 

6 Применять меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до освобождения 

от занимаемой должности, к 

работникам, допустившим нарушения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Постоянно  Ганевич Е.Я. 

Руководители 

учреждений 

образования 

Информационно-пропагандистские мероприятия 

 

1 Доводить информацию о случаях 

коррупционных правонарушений до 

сведения учреждений образования. 

Регулярно  Тарчинский П.В. 

2 Усилить взаимодействие с 

первичными организациями 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз 

молодежи» по проведению 

информационно-разъяснительной 

работы среди учащихся и их 

родителей. 

Постоянно  Запасник Л.И.,  

руководители 

учреждений 

образования 

3 Обеспечивать рассмотрение вопросов 

антикоррупционной направленности 

на официальных сайтах отдела 

образования, спорта и туризма 

райисполкома, учреждений 

образования. 

Постоянно  Тарчинский П.В.,  

руководители 

учреждений 

образования 

Контрольные мероприятия 

 

1 Организовывать проверку деклараций 

о доходах и имуществе 

государственных служащих, 

руководителей учреждений 

образования, а также членов их семей, 

совместно проживающих и ведущих 

совместное хозяйство. 

Ежегодно  Адамонис Э.З. 

2 Осуществлять контроль за 

соблюдением антикоррупционного 

законодательства, регулирующего 

распределение выпускников, 

получивших профессионально-

техническое, среднее специальное и 

высшее образование. 

Ежегодно  Ганевич Е.Я., 

Адамонис Э.З. 

3 Обеспечивать контроль за 

соблюдением законодательства по 

международному усыновлению, 

оздоровлению, направлению граждан 

за рубеж для получения образования, 

Постоянно Салманович Л.С., 

Дятлова А.В., 
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осуществлением деятельности 

опекунов (попечителей) по защите 

прав подопечных. 

 
Составила главный специалист                                         Э.З.Адамонис 


