
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии 
по противодействию 
коррупции  
от 10.02.2022   №1 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции отдела 
образования Вороновского райисполкома на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Тематика рассматриваемого вопроса Ответственные за 

подготовку 

вопроса 

Сроки 

проведения 

1 Утверждение плана работы комиссии 

по противодействию коррупции отдела 

образования Вороновского райисполкома на 

2022 год. 

Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в системе 

образования Вороновского района на 2022 

год. 

Выборы секретаря комиссии по 

противодействию коррупции  отдела 

образования Вороновского райисполкома. 

О соблюдении законодательства при 

приеме на работу. 

Люленко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Дятлова А.В. 

Февраль 2022 

года 

2 Отчеты ГУО «Я/с №2 г.п.Вороново», 

ГУО «Я/с д.Дотишки, ГУО « Дотишская 

СШ» о принимаемых мерах  по 

противодействию коррупции. 

 

О коррупционных рисках в 

образовательной деятельности: итоги 

проведения итоговой аттестации в 

учреждениях общего среднего 

образования, выпускных экзаменов, 

выпускных вечеров,  выдачи документов 

об образовании. 

Соблюдение законодательства при 

проведении аттестации педагогических 

работников. 

Зубель И.Г., 

Малмыго А.Ф.,  

Крупович И.Г., 

Дудко А.А. 

 

Дятлова А.В., 

Запасник Л.И. 

 

 

 

 

 

Катковская А.Ф. 

Июнь 2022 

года, выездное 

в ГУО 

«Дотишская 

СШ» 

 

 

 

 

3 О распределении стимулирующих и 

компенсирующих средств в учреждениях 

образования, обеспечении гласности и 

публичности. 

О результатах проверки деклараций о 

доходах и имуществе за 2021 год 

Зубель И.Г., 

Борисевич К.А., 

Волынец Л.Р. 

 

Дятлова А.В. 

Октябрь 2022 

года 



государственных служащих и 

руководителей учреждений образования (в 

соответствии с приказом начальника о 

проведении проверки). 

4 О принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных 

правонарушении в системе образования 

Вороновского района в 2022 году. 

 

Анализ коррупционных фактов, 

выявленных по итогам поступления 

обращений граждан в отдел образования 

Вороновского райисполкома, главное 

управление образования Гродненского 

облисполкома  в 2022 году. 

Люленко В.В., 

члены комиссии 

 

 

 

Дятлова А.В. 

 

Декабрь 2022 

года 

5 Рассмотрение иных вопросов по 

предотвращению проявлений коррупции и 

их выявлению. 

Люленко В.В., 

члены комиссии 

 

по мере 

необходимости 

6 Рассмотрение иных вопросов с учетом 

поручений вышестоящих государственных 

органов по предотвращению проявлений 

коррупции, анализу причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

Люленко В.В. по мере 

необходимости 

7 Отчеты учреждений образования  о 

принимаемых мерах по противодействию 

коррупции при поступлении обращений 

граждан, содержащих факты 

коррупционных проявлений. 

Зубель И.Г. 

Дятлова А.В. 

при 

поступлении 

обращений 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


