
УТВЕРЖДЕНО:
Протокол заседания комиссии по противодействию 
коррупции Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 29.12.2018 №3 

«

П Л А Н
работы комиссии по противодействию коррупции 

Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2019 год

№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса, темы Срок исполнения Ответственный за подготовку вопроса для 
рассмотрения на комиссии (составление 

информации, проекта решения)

Ф.И.О. исполнителя 
г

1 2 3 4 5
1. Анализ кадрового состава работников 

подразделений областного комитета с целью 
выявления совместной работы в одной и>той же 
организации лиц, являющихся супругами, 
близкими родственниками или свойственниками, 
а также возникновения либо возможности 
возникновения конфликта интересов

Первое полугодие Отдел правовой, кадровой и 
организационной работы

; Сакун А.П. 

«

«
2 . Отчет начальника Жлобинской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды о проводимой работе по 
противодействию коррупции за 2017 -  2018 г.г. и 
текущий период 2019 года

Первое полугодие Жлобинская районная инспекция 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды

*

Марченко Н.Н.

V

3. О предупреждении коррупционных проявлений 
при установлении фактов причинения вреда 
окружающей среде, их фиксации и подготовке 
претензионных материалов

Первое полугодие Отдел правовой, кадровой и организацион
ной работы, отдел контроля за охраной и 
использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов, отдел контроля за 
охраной и использованием земель, недр, 

биоразнообразия и особо охраняемых 
природных территорий

Репкин И.А., 
Шпарун О.Л., 
Новиков П.В.



2

1 2 3 4 5
4. 0  принимаемых мерах по сохранности 

имущества областного комитета (зданий, 
сооружений)

Первое полугодие Финансово-экономический отдел 
Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы ♦

Гурачевская Н.А., 
Репкин И.А.

5. О предупреждении коррупционных проявлений 
при привлечении юридических лиц, граждан к 
административной ответственности

Второе полугодие Отдел координации контрольной 
деятельности

Затора Ю.Г.

6. О рассмотрении материалов в средствах массовой 
информации, в том числе глобальной 
компьютерной сети Интернет, о фактах 
коррупции в структурных . подразделениях 
областного комитета

При необходимости 
в оперативном 

порядке

Отдел правовой, кадровой и 
организационной работы

Репкин И.А. 

£

7. О результатах проверки декларирования доходов 
и имущества государственных служащих и 
совместно проживающих с ними, 
представленных в 2019 году

Второе полугодие Отдел правовой, кадровой и 
организационной работы

Сакун А.П.

С

8. О предупреждении коррупционных рисков при 
организации и проведении контрольной 
(надзорной) деятельности, осуществляемой 
Гомельским областным комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
горрайинспекций природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Второе полугодие Отдел координации контрольной 
.деятельности

Затора Ю.Г.

е

i

9. О проекте плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в Гомельском 
областном комитете природных ресурсов и 
охраны окружающей среды на 2020 год

Декабрь „ Секретарь комиссии Кротик Г.Г.

10. Рассмотрение сведений (информаций) о 
коррупционных проявлениях, установленных 
нарушений работниками областного комитета, 
горрайинспекций природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

По мере выявления 
информации в 
течение пяти 

рабочих дней с 
момента выявления

Отдел правовой, кадровой и 
организационной работы, 

Отдел координации контрольной 
деятельности

Репкин И.А. 
Затора Ю.Г.
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1 2 3 4 5 *
11. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к 

компетенции комиссии, в том числе поступивших 
предложений граждан и юридических лиц о 
мерах по противодействию коррупции

При необходимости

*

Председатель комиссии Л.М.Синило

t


