
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

«10» января 2020 г.  

 

 
План мероприятий  по    организации 
предупреждения и профилактики 
коррупционных правонарушений в 
системе образования, спорта и  
туризма Вилейского района 
на 2020 год 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

Организационно-практические мероприятия 

1 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

государственными 

должностными лицами о 

выполнении законодательства 

по противодействию 

коррупции 

  

постоянно 

Пуцейко А.Ч., 

председатель 

комиссии, члены 

комиссии, 

кураторы 

учреждений 

образования 

2 

Проведение мониторинга по 

вопросам соблюдения 

трудовой и исполнительской 

дисциплины, исполнения 

антикоррупционного 

законодательства в рамках 

выполнения Директивы 

Президента Республики 

Беларусь «О мерах по 

укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» 

от 11 марта 2004 года №1, 

Декрета №5 «Об усилении 

требований к руководящим 

кадрам и работникам 

1 раз в 

полугодие 

Пуцейко А.Ч., 

Рослик Е.В., 

руководители 

учреждений 

образования 

района 



организации» 

3 

Информирование в срочном 

порядке управления по 

образованию, спорту и туризму 

Вилейского райисполкома о 

выявленных фактах коррупции 

в системе образования района 

постоянно 

Руководители 

учреждений 

образования 

района 

4 

Рассмотрение обращений 

граждан, содержащих факты 

коррупции в подчиненных 

организациях, с выездом на 

места. При подтверждении 

соответствующих фактов 

предоставление сведений в 

органы прокуратуры и 

милиции 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 

управления по 

образованию, 

спорту и туризму  

5 

Обеспечение контроля за 

своевременным 

декларированием доходов и 

имущества обязанными лицами 

до 01.03.2020 

года 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 

управления по 

образованию, 

спорту и туризму 

6 

Проведение разъяснительной 

работы с учащимися 

учреждений общего среднего 

образования, их законными 

представителями, в целях 

предупреждения 

коррупционных действий 

постоянно 

Руководители 

учреждений 

образования 

района 

7 

Проведение личных приемов 

граждан, «горячих» и 

«прямых» телефонных линий с 

руководителями и 

специалистами управления по 

образованию, спорту и 

по 

утвержденному 

графику 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму, 

руководители 

учреждений 

образования 



туризму, руководителями 

учреждений образования в 

целях выявления фактов 

взяточничества, 

вымогательства и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями 

8 

Организация контроля за 

проведением выпускных 

экзаменов, «последних 

звонков», выпускных балов в 

учреждениях образования 

района в целях профилактики 

коррупционных проявлений 

июнь 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму, 

руководители 

учреждений 

образования 

9 

Рассмотрение вопросов 

трудовой и исполнительской 

дисциплины, а также иных 

вопросов обеспечения 

противодействия коррупции на 

совещаниях при руководителях 

учреждений  

постоянно 

Руководители 

учреждений 

образования 

района, кураторы 

учреждений 

образования 

10 

Рассмотрение вопросов 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства и вопросов 

профилактики коррупционных 

преступлений при проведнии 

советов управления по 

образованию, спорту и туризму  

Вилейского райисполкома, 

совещаний и семинаров 

работников системы 

образования. Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

постоянно 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

райисполкома 



руководителей, не 

принимающих должных мер по 

выполнению 

антикоррупционного 

законодательства 

11 

Обеспечение гласности, 

информирование 

заинтересованных граждан, 

родителей о целевом 

использовании внебюджетных 

средств, а также средств 

спонсорской помощи 

постоянно 

Руководители 

учреждений 

образования 

района 

12 

При проведении встреч в 

трудовых коллективах 

отражение работы, проводимой 

в целях предупреждения 

коррупционных 

правонарушений 

постоянно 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму,  

учреждения 

образования 

  

13 

Принятие мер по безусловному 

соблюдению законодательства 

по международному 

усыновлению, оздоровлению 

детей за рубежом, 

направлению граждан, 

обучающихся в учреждениях 

образования, на учебу за 

границу, осуществление 

постоянного контроля за 

замещающими семьями 

постоянно 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

райисполкома  

14 

Обеспечение постоянного 

контроля  за деятельностью 

опекунов и работой приемных 

родителей 

постоянно 

Бохан С.Г., 

главный 

специалист 

управления; 

Реут И.Б., 

директор ГУО 



«Вилейский 

районный СПЦ» 

15 

Соблюдение сроков 

предоставления информации о 

работе по выполнению 

антикоррупционного 

законодательства в 

вышестоящие организации 

постоянно 

Глусскин А.Г., 

секретарь 

комиссии 

16 

Организация выездных 

приемов начальника 

управления по образованию, 

спорту и туризму в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 

управления 

17 

Изучение состояния работы по 

предупреждению коррупции 

при проведении комплексных 

(тематических, оперативных) 

проверок учреждений 

образования района 

в течение года 

Управление по 

образованию, 

спорту и туризму 

райисполкома 

18 

Обеспечение рассмотрения 

вопросов антикоррупционной 

направленности на 

официальных сайтах 

управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского 

райисполкома, учреждений 

образования 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист, 

руководители 

учреждений 

образования 

района 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

1 

Осуществление приема на 

работу государственных 

служащих, руководителей 

структурных подразделений, 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 



учреждений образования при 

обязательном предоставлении 

деклараций о доходах и 

имуществе, а также 

подписании обязательств 

государственных должностных 

лиц по соблюдению 

ограничений, установленными 

законами Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией» и «О 

государственной службе в 

Республике Беларусь» 

2 

Обеспечение в обязательном 

порядке согласования с 

главным управлением по 

образованию Минского 

облисполкома назначения на 

должности руководителей 

учреждений образования 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 

3 

Обеспечение в обязательном 

порядке согласования с 

заместителем председателя 

Вилейского райисполкома, 

курирующим социальную 

сферу, назначения на 

должности руководителей 

учреждений образования 

постоянно 

Пуцейко А.Ч., 

начальник 

управления, 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 

4 

Осуществление контроля за 

организацией приема на работу 

в учреждения района в строгом 

соответствии со штатным 

расписанием 

постоянно 

Филиппова Ж.А., 

заведующий 

планово-

экономическим 

сектором  

5 

При проведении комплексных 

проверок учреждений 

образования осуществление 

контроля за выполнением 

законодательства о 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист 



трудоустройстве по 

совместительству 

6 

Недопущение  приема на 

педагогическую работу лиц, 

лишенных права заниматься 

педагогической деятельностью, 

а также имеющих судимость 

(ст.51 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании) 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист, 

руководители 

учреждений 

образования 

района 

7 

Недопущение назначения на 

руководящие должности лиц, 

виновных в совершении 

умышленных преступлений, 

либо в отношении которых 

имеют место факты отказа в 

возбуждении уголовных дел по 

коррупционным составам 

преступлений по 

нереабилитирующим 

основаниям 

постоянно 

Пуцейко А.Ч., 

начальник 

управления, 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист  

8 

Организация проверки в 

установленном порядке 

деклараций о доходах и 

имуществе государственных 

служащих, руководителей 

учреждений образования, а 

также членов их семей, 

совместно проживающих и 

ведущих совместное хозяйство. 

Проведение сверки 

полученных сведений, 

выявление расхождений, 

принятие, в случае 

необходимости, мер 

дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения 

постоянно 

Рослик Е.В., 

главный 

специалист  



9 

Обеспечение формирования 

экзаменационных комиссий с 

учетом профессиональных, 

деловых и моральных качеств 

кандидатов 

май 

Волынец Т.Э, 

методист УМК 

управления; 

руководители 

учреждений 

образования 

района 

10 

Осуществление контроля за 

ходом выпускных экзаменов в 

учреждениях образования 

июнь 

Волынец Т.Э, 

методист УМК 

управления, 

кураторы 

учреждений 

образования 

11 

Организация контроля за 

проведением вступительных 

испытаний в гимназии 

  

август 

Волынец Т.Э, 

методист УМК 

управления, 

кураторы 

учреждений 

образования 

12 

Обеспечение в целях 

исключения коррупционных 

рисков: 

-проведение электронных 

аукционов для закупок с 

использованием средств 

государственного бюджета в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми 

документами 

 

постоянно 

Примакович А.А., 

начальник группы 

централизованного 

хозяйственного 

обслуживания 

Шишло Е.А., 

главный бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии 

Глусскин А.Г., 

юрисконсульт 

 

13 
Усиление контроля за 

обоснованностью 

предоставления безвозмездной 

ежеквартально 
Шпарун Т.Е., 

заместитель 

главного 



(спонсорской) помощи 

учреждениям образования 

бухгалтера 

централизованной 

бухгалтерии  

14 

Проведение ежегодных 

инвентаризаций, обеспечение 

учета материальных ценностей 

в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми документами 

постоянно 

Шишло Е.А., 

главный бухгалтер 

ЦБ 

15 

Обеспечение контроля за 

объемами и качеством 

выполненных работ при 

проведении капитального и 

текущего ремонтов 

постоянно 

Примакович А.А., 

начальник группы 

централизованного 

хозяйственного 

обслуживания, 

Каркоцкая И.И., 

инженер-

строитель   группы 

централизованного 

хозяйственного 

обслуживания 

управления по 

образованию, 

спорту и туризму 

 


