
Ошмянский районный 

исполнительный комитет 

БОРЬБА  С  

КОРРУПЦИЕЙ 



Проводимая работа: 

O защита прав и свобод граждан, общественных 

интересов от угроз, вытекающих из проявлений 

коррупции,  

O обеспечение эффективной деятельности 

государственных органов и иных организаций, 

государственных должностных лиц путем 

предупреждения, выявления и пресечения 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции, коррупционных правонарушений, 

устранения их последствий. 



 
Социологический опрос  

«Оценка населением эффективности мер по 

противодействию коррупции» 
(всего было опрошено более 1 000 человек в области, 

 60 человек – в районе) 
 

область район 

«нужные люди» 21,5 % 10,0 % 

денежная оплата 

услуги 

20,6 % 25,0 % 

трудоустройство, 

продвижение по 

службе 

родственников 

19,3 % 20,0 % 

получение подарков 15,7 % 30,0 % 



АНКЕТИРОВАНИЕ 

O 39,2 % респондентов склонны считать 

взятку механизмом для облегчения и 

ускорения решения проблемы,  

O 11,4 % – считают взятку необходимой 

частью нашей жизни,  

O 18,2 % – не смогли однозначно высказать 

свое отношение к данному явлению,  

O 31,2 % – считают, что это неприемлемо, и 

нельзя идти на поводу у коррупционеров. 

 



Методы борьбы с коррупцией 

O упрощение процедур оформления документов 
(36 %),  

O усиление уголовной ответственности за 
коррупцию и экономические преступления (34 
%),  

O контроль за деятельностью чиновников со 
стороны общества (32,7 %),  

O совершенствование законодательной базы (27, 
8 %),  

O конфискацию имущества не только лиц, 
уличенных в коррупции, но и членов их семей 
(20,7 %).  

 



Коррупционные 

правонарушения среди 

руководителей организаций 
    В Гродненской области за 2016–2018 гг. по 
дискредитирующим основаниям 
освобождены от занимаемых должностей 16 
руководителей, занимавших должности, 
включенные в кадровые реестры  

(2016 год – 9 человек,  

2017 год – 3 человека,  

2018 год – 4 человека).  

 



Кадровая политика 

   Профилактика правонарушений начинается на 

стадиях  

- приема на государственную службу,  

- анализа информации с предыдущих мест 

работы, в том числе, запрашиваемых 

характеристик с предыдущего места работы,  

-  проверки деклараций о доходах и имуществе,  

- изучения кандидатур в УВД, ИМНС, 

прокуратуре, КГК.  



Декларирование доходов и имущества 

государственных служащих и проверка 

соответствующих деклараций 

   С 2017 года проведена проверка 27 

деклараций, в том числе 12 деклараций 

государственных служащих райисполкома и 

лиц, совместно с ними проживающих и 

ведущих общее хозяйство, 15 деклараций 

руководителей организаций и лиц, совместно 

с ними проживающих и ведущих общее 

хозяйство 



ЗАКУПКИ 

За 11 месяцев 2018 года управлением делами 

райисполкома проведено 155 процедур 

государственных закупок, в т.ч. путем 

проведения электронных аукционов – 1 

(признан несостоявшимся), процедуры 

запроса ценовых предложений – 1, открытый 

конкурс – 1 (признан несостоявшимся), 

процедуры переговоров - 4, закупки из одного 

источника – 148.  

 



Единый день информирования населения на 

тему «Борьба с коррупцией – важнейшая 

задача государства и общества» 

 



В газете «Ашмянскі веснік» 



В 2017 году проведено 2 заседания 

комиссии по противодействию 

коррупции райисполкома 
Рассмотрены 3 основных вопроса  

-Об использовании служебного транспорта, находящегося в 
ведении сельских Советов депутатов (исполнительных 
комитетов) Ошмянского района; 

  

-О работе комиссии для организации и проведения процедур 
государственных закупок отдела образования, спорта и 
туризма Ошмянского районного исполнительного комитета;  

 

-О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе, 
представленных государственными служащими, 
руководителями организаций, находящихся в коммунальной 
собственности Ошмянского района  

 



За истекший период 2018 года 

проведено 5 заседаний 

- О состоянии коррупционной преступности в Ошмянском районе в 2017 году и об информационной записке 

прокуратуры Ошмянского района о состоянии правопорядка и законности, эффективности 

противодействия коррупционным правонарушениям на территории Ошмянского района в 2017 году;  

- О принятии дополнительных мер по повышению трудовой и исполнительской дисциплины в организациях 

Ошмянского района;  

- О соблюдении законодательства в сфере противодействия совершению преступлений коррупционной 

направленности в Ошмянском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства;  

- О работе комиссии для организации и проведения процедур государственных закупок отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ошмянского районного исполнительного 

комитета;  

- О состоянии работы и принимаемых мерах по предупреждению проявлений коррупции в учреждении 

здравоохранения «Ошмянская центральная районная больница»;  

- Отчет начальника управления образования Ошмянского районного исполнительного комитета Барковской 

С.Н. о проводимой работе по предотвращению проявлений коррупции в учреждениях образования 

Ошмянского района;  

- О состоянии работы и принимаемых мерах по предупреждению проявлений коррупции в коммунальном 

сельскохозяйственном унитарном предприятии «Ошмянская «Ясная Поляна»;  

- Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год. 

 



Комиссия по противодействию 

коррупции 



НЕОБХОДИМО: 
O Комиссии по борьбе с коррупцией райисполкома, комиссиям в 

организациях проявлять больше активности и быть инициаторами 
мероприятий, направленных на упреждение коррупционных 
проявлений. 

O Комиссии по борьбе с коррупцией райисполкома ввести в практику 
проведение выездных заседаний в субъектах хозяйствования с 
глубоким анализом работы организации. 

O Обязательное рассмотрение результатов ревизий на заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции райисполкома. 

O Изучать любую информацию, касающуюся коррупционных 
проявлений, в т.ч. анонимную. 

O Всем руководителям любого уровня постоянно консультироваться с 
юридической, кадровой службами, а может и правоохранительными 
при принятии решений, которые могут иметь коррупционные риски. 

O Всем постоянно проводить разъяснительную работу в своих 
коллективах, доводить сотрудникам мысль о неотвратимости 
наказания за коррупционные правонарушения. 

O Работать над созданием в обществе безоговорочной нетерпимости к 
любым проявлениям коррупции. 

  
 


