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План работы   

комиссии по противодействию коррупции управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию Минского районного 

исполнительного комитета на 2021 год 

 

 

 

№ п/п 

 

Тематика заседания  
Сроки 

исполнения 

 

 

Ответственный 

1.  Отчет о соблюдении 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) в  

ОАО «Вишневка-2010» 

1 квартал Артюх В.А., 

исполняющий 

обязанности 

директора ОАО 

«Вишневка-2010» 

2.  Отчет о соблюдении требований 

законодательства о борьбе с 

коррупцией в ОАО 

«Гастелловское» 

2 квартал Соколовский С.Ч., 

директор ОАО 

«Гастелловское» 

3.  Отчет о соблюдении 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) в ОСП «Совхоз 

«Минский» ОАО «ДОРОРС» 

2 квартал Конон И.Г., 

директор ОСП 

«Совхоз 

«Минский» ОАО 

«ДОРОРС»  

4.  Отчет о соблюдении требований 

законодательства о борьбе с 

коррупцией в ОАО «Щомыслица» 

3 квартал Богданович С.В., 

директор ОАО 

«Щомыслица» 

5.  Отчет о соблюдении 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) в ОАО «1-я 

Минская птицефабрика» 

3 квартал Забелло А.Л., 

генеральный 

директор ОАО «1-я 

Минская 

птицефабрика» 

6.  Отчет УП «Агрокомбинат 

«Ждановичи» о реализации 

молодняка КРС населению 

3 квартал Чуйко Г.П., 

генеральный 

директор  УП 

«Агрокомбинат 

«Ждановичи» 
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7.  Отчет о соблюдении требований 

законодательства о борьбе с 

коррупцией в ОАО «Игнатичи»  

4 квартал Стащук В.А., 

директор ОАО 

«Игнатичи» 

8.  Отчет о соблюдении 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров 

(работ, услуг) в КУП «Минская 

овощная фабрика» 

4 квартал Губич М.И., 

директор КУП 

«Минская овощная 

фабрика» 

9.  Проверка полноты и 

достоверности декларирования 

доходов и имущества 

государственными служащими 

управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

4 квартал Главный 

специалист 

управления 

10.  Анализ реализации 

сельскохозяйственными 

организациями Минского района 

продукции растениеводства по 

каналам сбыта 

4 квартал Отдел 

растениеводства и 

механизации 

управления 

11.  Проведение анализа работы в 

подведомственных организациях 

по взысканию дебиторской, в том 

числе просроченной 

задолженности в целях 

исключения коррупционных 

проявлений 

1 раз в квартал Главный бухгалтер 

управления 

12.  О рассмотрении материалов 

органов прокуратуры, 

безопасности, внутренних дел, 

иных правоохранительных 

органов, содержащих информацию  

о нарушениях законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией в 

управлении и подведомственных 

организациях 

При 

поступлении 

материалов 

Председатель 

комиссии,  

члены комиссии 


