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ПЛАН работы Комиссии по противодействию коррупции 

главного управления юстиции на 2019 год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

1. Организация работы по подбору и расстановке 

кадров, предусматривающую реализацию 

комплекса мер по предупреждению фактов 

трудоустройства лиц с низкими морально-

деловыми качествами. В этих целях: 

- проводить назначение на руководящие 

должности кандидатов, как правило, из числа 

состоящих в соответствующем кадровом резерве; 

- применение при необходимости при назначении 

на должность, предполагающую коррупционные 

риски, испытательного срока, наставничества; 

-  при приеме на работу принимать во внимание  

активность в общественной жизни кандидатов, их 

гражданскую позицию. Изучение автобиографий, 

характеристик и рекомендаций кандидатов; 

- направление, с письменного согласия 

кандидатов, претендующих на занятие 

должностей государственных служащих, а также 

на должности по обеспечению деятельности и 

техническому обслуживанию, запросов в 

информационные подразделения органов 

внутренних дел о привлечении их к 

административной и уголовной ответственности; 

- обеспечение постоянной работы по повышению 

профессионального уровня работников: 

повышение квалификации в специальных 

учебных учреждениях, проведение обучающих 

семинаров, других мероприятий; 

-   обеспечение подписания государственными 

служащими обязательств по соблюдению 

установленных законодательством ограничений, 

связанных с государственной службой, 

обязательств о неразглашении сведений банков 

данных, содержащих персональные данные 

граждан. 

постоянно Управление 

организационной и 

кадровой работы; 

руководители 

структурных 

подразделений главного 

управления юстиции; 

руководители 

территориальных 

органов 

принудительного 

исполнения  

 

2. 

 

 

Реализация мер по предупреждению нарушений 

трудовой дисциплины. 

В этих целях обеспечить безусловное выполнение 

постоянно  Руководители 

структурных 

подразделений главного 
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мероприятий, изложенных: 

- в плане идеологической работы Министерства 

юстиции; 

- в Директиве Президента Республики Беларусь от 

11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» и 

Декрете Президента Республики Беларусь от 15 

декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам организаций». 

управления юстиции; 

руководители 

территориальных 

органов 

принудительного 

исполнения  

 

3. 

 

 

Обеспечение ознакомления работников с 

локальными нормативными правовыми актами и 

другими документами, связанными с 

соблюдением ограничений в связи с 

государственной службой (порядком сдачи, учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, в том 

числе подарков, полученного работниками в 

связи  с исполнением ими своих служебных  

обязанностей, алгоритмом действий работников 

при обнаружении в конвертах одновременно с 

исполнительными документами и иными 

документами денежных средств и др.). 

постоянно  Руководители 

структурных 

подразделений главного 

управления юстиции; 

руководители 

территориальных 

органов 

принудительного 

исполнения  

 

4. Осуществление проверки деклараций о доходах и 

имуществе государственных служащих. 

в 

соответствии 

с приказом  

Управление 

организационной и 

кадровой работы 

5. Проведение работы по правовому просвещению 

граждан по антикоррупционной тематике.  

 

постоянно Управление 

организаций правового 

обслуживания; 

руководители 

структурных 

подразделений; 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Министерства юстиции 

6. Обеспечение контроля за соблюдением 

судебными исполнителями Правил 

профессиональной этики судебного исполнителя, 

утвержденных приказом Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 26.10.2015 № 319. 

 

постоянно Управление 

принудительного 

исполнения главного 

управления юстиции; 

отделы 

принудительного 

исполнения  

7. Осуществления приема граждан в органах 

принудительного исполнения  с использованием 

аудио- и видеозаписи разговора (при наличии 

установленной аппаратуры). 

постоянно Управление 

принудительного 

исполнения главного 

управления юстиции; 

отделы 

принудительного 

исполнения  

8. Обеспечение  регулярного проведения анализа 

поступающих обращений граждан и юридических 

лиц с целью выявления фактов ненадлежащего 

исполнения работниками территориальных 

постоянно Управление 

принудительного 

исполнения главного 

управления юстиции; 
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органов принудительного исполнения 

должностных обязанностей, коррупционных 

проявлений. 

отделы 

принудительного 

исполнения  

9. Обеспечение предоставления информации в 

рамках выполнения приказа Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 21.03.2017 № 52 

«О порядке представлении в Министерство 

юстиции Республики Беларусь информации  о 

фактах чрезвычайных происшествий, событий». 

  

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

главного управления 

юстиции; 

руководители 

территориальных 

органов 

принудительного 

исполнения  

10. Предоставление информации руководству 

главного управления юстиции о нарушениях 

законодательства о борьбе с коррупцией, 

совершенных работниками. 

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

главного управления 

юстиции; 

руководители 

территориальных 

органов 

принудительного 

исполнения  

11. Проверка знаний основных требований 

законодательства  о борьбе с коррупцией при 

проведении аттестации государственных 

служащих,  проведении квалификационного 

экзамена для лиц, впервые принимаемых на 

государственную службу. 

постоянно Соответствующие 

комиссии   

 

12. Оказание методической помощи органам, 

организациям системы главного управления 

юстиции в проведении работы по 

противодействию коррупции  

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции главного 

управления юстиции 

13. Изменение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции главного 

управления юстиции на 2019 год с учетом 

требований нормативных правовых актов 

Республики Беларусь.   

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции главного 

управления юстиции 

14. Организация проведения бесед по вопросам 

предупреждения совершения  правонарушений, 

создающих условия для коррупции, и 

коррупционных правонарушений. 

постоянно Руководители 

территориальных 

органов 

принудительного 

исполнения;  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции главного 

управления юстиции 

 

 


