
 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол комиссии по 
противодействию коррупции 
управления по труду, 
занятости и социальной 
защите Жодинского 
городского исполнительного 
комитета от 10.12.2021 №3  

 
План работы  
комиссии по противодействию коррупции управления по 
труду, занятости и социальной защите Жодинского  
Жодинского городского исполнительного комитета на 2022 год  

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы и 

проводимые мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнители Отметка 

о 

выполне

нии 

1 2 3 4  

1. Ведение разъяснительной работы с 
государственными служащими  
о соблюдении законодательства  
о борьбе с коррупцией 

постоянно Начальники структурных 
подразделений управления 
по труду, занятости и 
социальной защите 
Жодинского городского 
исполнительного комитета 

 

2. Обеспечение подписания вновь 
принятыми на государственную 
службу работниками обязательств 
по соблюдению ограничений, 
предусмотренных ст. 17 Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией» и ст. 22 Закона 
Республики Беларусь  
«О государственной службе  
в Республике Беларусь» 

По мере 

необходимости 

Заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела занятости и 

социально-трудовых 

отношений управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

Жодинского городского 

исполнительного комитета 
 

 

3. Обеспечение безусловного 
выполнения требований Указа 
Президента Республики Беларусь 
от 17 ноября 2008 г. №618   
«О государственных закупках  
в Республике Беларусь» при 
осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) 

постоянно Главный бухгалтер 
управления по труду, 
занятости и социальной 
Жодинского городского 
исполнительного комитета  

 

4. Осуществление приема 
деклараций о доходах и 
имуществе, установленного ст. 23 
Закона Республики Беларусь  
«О государственной службе  
в Республике Беларусь», их учет, 

Ежегодно Заместитель начальника 

управления -начальник 

отдела занятости и 

социально-трудовых 

отношений управления по 

 



хранение труду, занятости и 

социальной защите 

Жодинского городского 

исполнительного комитета 
 

5. Организация выборочной 
проверки полноты  
и достоверности сведений, 
отраженных в декларациях  
о доходах и имуществе 

По мере 

необходимости 

Заместитель начальника 

управления -начальник 

отдела занятости и 

социально-трудовых 

отношений управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

Жодинского городского 

исполнительного комитета 

Бурак Т.И. 

 

6. Информирование о результатах 
проверки декларирования доходов 
и имущества государственных 
служащих (приравненных к ним 
лиц) и совместно проживающих  
с ними 

Май, после 

проведения 

проверки 

Заместитель начальника 

управления -начальник 

отдела занятости и 

социально-трудовых 

отношений управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

Жодинского городского 

исполнительного комитета 
 

 

7. Принятие необходимых мер 
реагирования по содержащимся  
в обращениях граждан  
и юридических лиц сведениям  
о коррупционных проявлениях и 
иных нарушениях 
антикоррупционного 
законодательства 
 

По мере 

поступления 

Начальники структурных 
подразделений управления 
по труду, занятости и 
социальной защите 
Жодинского городского 
исполнительного комитета 

 

8. Обсуждение на заседаниях 
комиссии результатов 
рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц, в которых 
сообщается о фактах коррупции  
и иных нарушениях 
антикоррупционного  
законодательства 
 

По мере 

поступления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

городского 

исполнительного комитета 

 

9. Рассмотрение на заседаниях 
комиссии представлений  
и информаций надзорных, 
контрольных  
и правоохранительных органов  
о нарушениях законодательства  
о финансово-хозяйственной 
деятельности и борьбе  

По мере 

поступления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

городского 

исполнительного комитета 

 



с коррупционными 
правонарушениями 

10. Обеспечение рассмотрения 
состояния работы по 
предупреждению и борьбе  
с коррупцией на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции управления по труду, 
занятости и социальной защите 
коррупции Жодинского 
городского исполнительного 
комитета 

два раза в год Комиссия по 

противодействию 

коррупции управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

Жодинского городского 

исполнительного комитета 

 

11. Подведение итогов работы 
комиссии по противодействию 
коррупции управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Жодинского городского 
исполнительного комитета за 2021 
год. Рассмотрение и утверждение 
плана работы комиссии на 2022 
год. 

декабрь Комиссия по 

противодействию 

коррупции управления по 

труду, занятости и 

социальной защите 

городского 

исполнительного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


