
ВОРАНАЎСКІ РАЁННЫ                                        ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                     ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ                          ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

           ЗАГАД                                                        ПРИКАЗ 

 

___________№_____ 
               г.п.Воранава                                                                                 г.п.Вороново 

 

О внесении изменений в положение 
о комиссии отдела образования 
Вороновского райисполкома по 
противодействию коррупции 

 

На основании постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.04.2019 № 267 «Об изменении постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732» и в связи 

с созданием с 01.04.2020 государственного учреждения  «Вороновский 

районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций и 

государственных органов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие дополнения и изменения в положение о 

комиссии отдела образования Вороновского райисполкома по 

противодействию коррупции: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Комиссия создается приказом начальника отдела образования в 

количестве не менее пяти членов. Председателем комиссии является 

начальник отдела образования, а в случае отсутствия начальника – 

заместитель начальника отдела образования.  Секретарь комиссии 

избирается на заседании комиссии из числа ее членов. 

Состав комиссии формируется из числа работников отдела. По 

согласию включаются представители государственного учреждения 

«Вороновский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных 

организаций и государственных органов»,  осуществляющие финансово-

хозяйственную и производственную деятельность, бухгалтерский учет, 

сохранность собственности и эффективное использование имущества, 

юридическую работу, а по решению начальника отдела могут быть 

включены члены комиссии из числа граждан и представителей 

юридических лиц. 

в пункте 3 слова «15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

23.07.2015, 2/2303)» заменить словами 



«15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»; 

в пункте 4: 

абзац четвертый после слов «рисков и» дополнить словом 

«принятие»; 

из абзаца восьмого слова «, а также внесение соответствующих 

предложений  начальнику отдела» исключить; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«принятие мер по устранению последствий коррупционных 

правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и 

иных нарушений антикоррупционного законодательства.»; 

в пункте 5: 

из абзаца второго слова «и начальника отдела» исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«принимает в пределах своей компетенции решения, а также 

осуществляет контроль за их исполнением»; 

в абзаце седьмом слова «и вносит на рассмотрение начальника 

отдела предложения» заменить словом «меры»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«разрабатывает и принимает меры по вопросам борьбы с 

коррупцией;»; 

абзац девятый исключить; 

в абзаце четырнадцатом слова «вносит начальнику отдела 

предложения» заменить словами «рассматривает предложения членов 

комиссии»; 

в части третьей пункта 6 цифры «15» заменить цифрой «5»; 

в пункте 8: 

абзац пятый части первой дополнить словами «, при необходимости 

вносит в них изменения»; 

часть третью исключить; 

в части четвертой пункта 121 

слова «начальнику отдела» заменить словами «в вышестоящий 

государственный орган (организацию) 

и (или) иной государственный орган в соответствии с компетенцией, 

установленной законодательством о борьбе с коррупцией»; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

22.05.2019, 5/464922 

в пункте 13: 

часть первую после слова «конкретных» дополнить словами 

«нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе»; 

из части второй слова «и (или) начальником отдела» исключить; 

в части третьей: 



абзац второй дополнить словами «, применением к ним мер 

ответственности, устранением нарушений, их последствий, а также 

причин и условий, способствовавших совершению названных 

нарушений»; 

из абзаца третьего слова «,подрядных торгов в строительстве» 

исключить; 

из пункта 14 слова «,принятое по вопросам повестки дня ее 

заседания,» исключить 

 

Начальник отдела                                                           В.В.Люленко 
 
 
Заместитель начальника отдела 
          И.Г.Зубель 
___.03.2020 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело 01-03 

___.04.2020 


