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План работы Комиссии по противодействию коррупции 
Главного управления юстиции Минского областного 
исполнительного комитета на 2021 год  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 
 

1 2 3 4 

1. 

Проверка деклараций о доходах и имуществе лиц, обязанных 
осуществлять декларирование доходов и имущества, в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 
января 2016 г. № 19 «О некоторых вопросах декларирования доходов 
и имущества государственными служащими и иными категориями 
лиц» 

в течение 
года 

Управление 
организационной и 
кадровой работы 

главного управления 
юстиции Минского 

облисполкома 

2. 

Рассмотрение информации о результатах мониторинга соблюдения 
установленного порядка учета, хранения и списания товарно-
материальных ценностей в главном управлении юстиции и 
подведомственных ему территориальных отделах принудительного 
исполнения 

1-е 
полугодие 

Группа бухгалтерского 
учета и отчетности  
юстиции Минского 

облисполкома 

3 

Рассмотрение информации по результатам выборочной проверки 
обоснованности внесения сумм в представление на выплату премии 
за принудительное исполнение исполнительных документов 
судебными исполнителями органов принудительного исполнения 
Минской области. 

2-е 
полугодие 

Управление 
принудительного 

исполнения главного 
управления юстиции 

Минского облисполкома 

4 
Рассмотрение информации о результатах мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности и кадрового делопроизводства в 
государственных архивах Минской области . 

2-е 
полугодие 

Управление 
организационной и 
кадровой работы, 

управление организаций 
правового обслуживания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 
группа бухгалтерского 

учета и отчетности 
главного управления 
юстиции Минского 

облисполкома 

5. 

Рассмотрение на заседании Комиссии вопросов практической 
направленности по профилактике коррупционных правонарушений, 
а также принятию мер по выявлению и пресечению коррупционного 
поведения должностных лиц. 

2-е 
полугодие 

Управление 
принудительного 

исполнения главного 
управления юстиции 

Минского облисполкома 

6. 
Подготовка и рассмотрение Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции главного управления юстиции 
Минского облисполкома на 2022 год  

2-е 
полугодие 

Управление 
организационной и 
кадровой работы 

главного управления 
юстиции Минского 

облисполкома 

6 

Рассмотрение материалов органов прокуратуры, государственной 
безопасности, внутренних дел и иных правоохранительных органов, 
содержащих информацию о нарушении государственными 
служащими главного управления юстиции Миноблисполкома и 
подведомственных ему территориальных отделов принудительного 
исполнения законодательства в сфере борьбы с коррупцией. 

при 
поступлении 
материалов 

 

заместители начальника 
главного управления 

юстиции по 
направлениям 
деятельности 

 
 

 


