
 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции  
от 30.12.2022 №4 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции отдела образования, спорта и 
туризма администрации Ленинского района г. Гродно  

на 2023 год 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 1. О результатах проведения ежегодной 
инвентаризации в отделе образования, 
спорта и туризма администрации 
Ленинского района г. Гродно, 
подведомственных УО, ДДСТ, РУМК 
 
 
 
2. О результатах проверки деклараций о 
доходах и имуществе за 2022 год 
государственных служащих и 
руководителей подведомственных 
учреждений образования. 
 
3. О подготовке к проведению 
выпускных экзаменов за период 
обучения на II и III ступенях общего 
среднего образования (завершение 
обучения на уровне дошкольного 
образования), выдаче документов об 
образовании. 
 

июнь 2023 Работники ГУ 
«Гродненского 
городского 
центра для 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
сферы 
образования», 
(далее – 
центр).  
Бибикова Ю.Г. 
 
 
 
Хоменко Н.П. 
Моргун В.Г. 
 
 

2 1. Соблюдение антикоррупционного 
законодательства при организации 
питания в учреждениях образования. 
 
2. О соблюдении законодательства при 
проведении процедур закупок товаров, 
работ, услуг в учреждениях 
образования. 
 
3. О состоянии работы по сохранности и 
учету товарно-материальных ценностей 
в учреждениях образования. 
 

декабрь 2023 Габис Е.В. 
 
 
 
Представитель 
центра 
 
 
Представитель 
центра 
 



2 
 

4. Отчеты руководителей учреждений 
образования (ответственных лиц) о 
принимаемых мерах по 
противодействию коррупции, исходя из 
анализа коррупционных рисков. 

По мере 

необходимости 

Руководители 
УО 
 
 

5. Анализ коррупционных фактов, 
выявленных по итогам поступления 
обращений граждан в отдел 
образования, спорта и туризма 
администрации Ленинского района г. 
Гродно 
 

по мере 

поступления 

Тарасевич О.С. 
члены 
комиссии 

6. Рассмотрение иных вопросов по 
предотвращению проявлений 
коррупции и их выявлению 
 

по мере 

необходимости 

Тарасевич О.С. 
члены 
комиссии 

7. Рассмотрение иных вопросов с учетом 
поручений вышестоящих 
государственных органов по 
предотвращению проявлений 
коррупции, анализу причин и условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений и 
преступлений. Анализ выполнения 
поручений протоколов городских и 
областных комиссий 
 

по мере 

необходимости 

Тарасевич О.С. 
члены 
комиссии 

8. Внеплановые заседания по проблемным 
вопросам, требующим принятия 
незамедлительных мер. 
 

в течение года 

 

Тарасевич О.С. 
члены 
комиссии 
 

9. Информирование руководителей УО о 
коррупционных фактах, выявленных в 
различных сферах деятельности (по 
информации контролирующих и 
надзорных органов). 
 

постоянно 

 

Куценко В.Н. 
 

10. Применение действенных мер по 
полному возмещению ущерба, 
выявленного по итогам проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений образования. Привлечение 
виновных лиц к ответственности. 

постоянно Тарасевич О.С. 
Центр 

 


