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работы комиссии по противодействию коррупции в системе образования

Брестского района на 2019 год

Jф Название мероприятиlI исполнитель

1 оты по заполнению
деклараций о доходах
руководителей учреждений

Анализ раб

вания за 2018 годоб

06.0з.2019 Пилипчук Е.С.

накомление комиссии с
локЕIльным положением о
порядке проведениrI
исследований конъюнктуры
рыЕка

оз Шумейко И.М.

з существлеЕие контроля за
ходом ремонтно-строительных
работ на объектах образования

о

по итогам 2018 года

06.0з.2019 Шумейко И,М.

4 Об итогах проведения
процедуры крупных
государствеЕньц закупок

абот, в 2018 го

06.0з.2019 Шумейко И.М.

5 Об организации системы
премирования и материального
стимулирования структурных
подразделений отдела по
об ванию

12,06.20l9 Тихон З.В.
Касянюк И.Н.
Шумейко И.М.
Николаев А.А.

Об организации системы
премирования и материЕ1льного
стимулированиJт педагогов в

еждениях о азования

Тихон З.В.
Касянюк И.Н.

Об итогах экзамецационной
кампании учреждений общего
с еднего о ования. Итоги

12.06.2019 Бурова Е.В.

Срок
исполнеЕиrI

2. 06.03.2019

6. 12.06,2019

7.



рочного контроля за
оформлеЕием документов об
образоваIrии в r{реждениях

выбо

ования.общего с едцего о
8 существление контроля за

ходом ремонтIIо-строительЕьIх
работ на объектах образования

о

2019 годазаlпо дие

12.06.2019 Шумейко И.М.

9 соблюдении трудовой
дисциплины работниками
отдела и учреждений
образования, в том числе
контроль выездов за грани

очее в мя

о

цув

12.06.20l9 Касянюк И.Н.

10. оте по организации
питаниrI в )лреждениях
образования Брестского района,
в т.ч. по профилактике краж с
пищеблоков учреждений
образования.

О раб 12.06,2019 Шумейко И.М.

11.

Отчеты руководителей
у"rреждений образования о
проводимой работе по
профилактике коррупции

12.06.2019 Руководители
1^rреждений
образования
<<Средняя школа
д.Вельямовичи>>,
<<Ясли-сад

д.Вельямовичи>
(СредЕяя школа
г.п. Домачево))
<tЯсли-сад

д.Борисыl>

12. н€шиз проведения процедуры
закупок в отделе по
образованию за первое

дие.п

А l0.09.2019

13.

объемами и качеством
выполнецных работ при
проведении капитального и
текущего ремонтов, целевого

одованиrI бюджетных и

спечении контроля заоб обе 10.09.2019 Шрлейко И.М.
Николаев А.А.

Шумейко И,М.



юджетных средств для
недопущения и предупреждения
внеб

ионных оявленийк
14. ращений граждан,

содержащих сведения о
нарушениях
антикоррупционного

Анализ об

акз но ода втельства енияхеждучр
бо ования оаи на.

04.12.2019 Касянюк И.Н.

15. ализ информации о
совершенных коррупционных
правоЕарушений на основании
информации, предоставленпой
оргаЕами МВЩ и прокуратуры,
в целях дальнейшей
профилактической работы в

ениях о ования.

Ан Постоянно, по
мере
поступления
информации

Бурова Е,В.
Касянюк И.Н.

1б, дении требований при
проведении тендеров и закупок
за 20l 9 год.

о соблю 04.12.2019 Шумейко И.М.

17.
Отчеты руководителей
1^lреждений образования о
проводимой работе по
профилактике корр}пции

04.|2.2019 Руководители
1^rреждений
образования
<Средняя школа д.
Знаменка>>
<сЯсли-сад
д.Знаменка>
<Средняя школа
д.КлеЙники им.
Ю.В.Харитончика>
<сЯсли-сад

д.Клейники>
<<Средняя школа
д.Н.Лыщицы>>
<<Ясли-сад

д.Н.Лыщицы>>

18. Подготовка проекта IuIaHa
аботы комисс ии на 2020 год.

Бурова Е.В.!екабрь 2019


