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ПЛАН
работы комиссии по профилактике коррупционных правонарушений 
управления образования Сморгонского районного исполнительного 

комитета на 2023 год

Мероприятие Срок 
исполнения

Исполнитель

1. Проведение заседаний комиссии по профилактике 
коррупционных правонарушений в системе 
образования (далее - комиссия) по выполнению 
антикоррупционного законодательства

1 раз в 
полугодие

Председатель и члены 
комиссии

Заседание комиссии № 1:
О внесении изменений в состав комиссии по 
профилактике коррупционных правонарушений 
управления образования Сморгонского районного 
исполнительного комитета.
Отчет о выполнении плана работы комиссии по 
профилактике коррупционных правонарушений в 
системе образования за 2022 год.
Об утверждении плана работы комиссии по 
профилактике коррупционных правонарушений на 
2023 год.
О выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции за 2022 год 
государственными учреждениями образования 
«Вишневская средняя школа», «Средняя школа № 3 
г. Сморгони».
Заседание комиссии № 2:
Об эффективности принимаемых мер, направленных 
на обеспечение качественного питания обучающихся 
в государственных учреждениях образования 
«Средняя школа № 1 г. Сморгони», «Синьковская 
средняя школа», «Детский сад № 3 г. Сморгони».
Отчёт государственного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности учреждений образования 
Сморгонского района» «О работе комиссии по 
закупкам за истёкший период 2023 года».
Об анализе состояния счетов из банковских вкладов 
несовершеннолетних, на которые перечисляются 
пенсии, расходование замещающими родителями 
пенсий несовершеннолетних по случаю потери

1 
полугодие Щастная С.А.

Захаревич Н.Н.

Щастная С.А.

Зубкевич Е.В.
Будай А.Е.

Шульга И.Г.
Дунай О.А.
Ярмолич Д.А.
Васько С.Г.

Бедрицкая А.Ю.

Гружевская Т.Н.



кормильца, инвалидности.
Отчёт руководителя государственного учреждения Дурейко И.А.
образования «Гимназия г. Сморгони» «О соблюдении 
законодательства по исключению коррупции во 
время приёма в первые классы».
Отчёт руководителя государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 7 г. Сморгони» «О 
проведении информационно-разъяснительной работы 
по профилактике коррупционных правонарушений 
среди работников учреждений образования».
Заседание комиссии № 3:

Джумков А.В.

О распределении стимулирующих и Шульга И Г.
компенсирующих выплат, премий, материальной 2
помощи, единовременной выплаты на оздоровление 
работникам учреждений образования.

полугодие

О соблюдении законодательства при сборе и 
расходовании средств попечительских советов в 
государственном учреждении образования
«Санаторный детский сад г. Сморгони».

Ковнацкая С.Г.

Отчёт руководителя государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 5 г. Сморгони» «О 
выполнении требований правил внутреннего 
трудового распорядка трудовыми коллективами».

Захарич Р.И.

Отчеты руководителей государственных учреждений Балыш Д.Ф.
образования «Жодишковская средняя школа», «Ясли- 
сад № 1 г. Сморгони», «Об организации работы по 
противодействию коррупции».

Мурашко Н.Н.

О результатах проверки деклараций о доходах и 
имуществе за 2022 год государственных служащих и 
руководителей подведомственных учреждений 
образования (в соответствии с приказом начальника 
управления образования Сморгонского райисполкома 
о проведении проверки).

Захарович Н.Н.

Анализ коррупционных фактов, выявленных по по мере Щастная С.А.
итогам поступления обращений граждан в поступлени Захарович Н.Н.
управление образования Сморгонского я
райисполкома. по мере Щастная С.А.
Рассмотрение иных вопросов с учётом поручений необходимо Захаревич Н.Н.
вышестоящих государственных органов по 
предотвращению проявлений коррупции, анализу 
причин и условий, способствующих совершению

сти

коррупционных правонарушений и преступлений. по мере Щастная С.А.
Рассмотрение предписаний, представлений и необходимо Захаревич Н.Н.
информационных материалов правоохранительных и 
иных органов по вопросам противодействия 
коррупции.

сти


