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ПЛАН 

работы Совета профилактики правонарушений  по  ГЛХУ«Чериковский 

лесхоз» на 2020г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный, 

исполнитель 

 1. Мероприятия по профилактики 

правонарушений  

  

1.1 Обсудить на производственном 

совещании состояние работы по 

профилактике правонарушений 

апрель Председатель совета 

1.2

. 

Рассмотреть эффективность работы 

Совета по профилактике 

правонарушений 

декабрь Председатель совета 

1.3

. 

Содействие правоохранительным 

органам при выявлении лиц ведущих 

антиобщественный образ жизни 

постоянно Члены совета 

1.4

. 

Принимать участие совместно с 

правоохранительными органами в 

обеспечении охраны правопорядка 

по графику Командир ДНД 

1.5

. 

Содействие в работе РОВД по борьбе с 

беспризорностью среди 

несовершеннолетних 

постоянно Члены совета 

1.6

. 

Проведение воспитательной работы с 

нарушителями правопорядка 

постоянно Члены совета 

1.7

. 

Участие в проведении мероприятий, 

связанных с антиалкогольной 

пропагандой 

постоянно Члены совет. 

Руководители 

подразделений 

1.8

. 

Проведение профилактической и 

воспитательной работы по месту 

жительства и по месту работы лиц, 

имеющих несовершеннолетних детей и 

злоупотребляющих спиртными 

напитками. 

постоянно Члены совета 

 

 

 

2. Мероприятия  по профилактике 

преступлений коррупционной 

направленности 

  

2.1 Рассматривать эффективность 

проводимой работы по  профилактике и 

пресечению преступлений 

коррупционной направленности на 

не реже 2-х 

раз в год 

Зам.директора по 

идеологической 

работе 



производственных совещаниях 

2.2 Привлекать к ответственности 

работников лесхоза и структурных 

подразделений за допущение или 

сокрытие ими фактов нарушения 

законодательства с проявлениями 

коррупции 

постоянно Гл. лесничий, 

зам.директора по 

идеологической 

работе, главный 

бухгалтер 

2.3 Усилить внимание на  соблюдение 

Закона РБ «О мерах борьбы с 

организованной преступностью и 

коррупцией при  проведении ревизий 

лесничеств, цеха, лесопитомника, 

обеспечить ежегодно личное участие 

главных специалистов в проведении 

ревизий обходов. 

постоянно  Гл.лесничий, 

специалисты 

лесхоза 

2.4 Рассматривать на производственных 

совещаниях результаты  проведения 

комплексных, плановых и контрольных 

ревизий лесхоза и подразделений. 

постоянно  Гл.лесничий, зам. 

директора по 

идеологической 

работе 

2.5 Обеспечить проверку достоверности 

выполненных работ по 

лесовостановлению и  лесоразведению, 

вводу молодняков в категорию ценных 

древесинных насаждений, рубкам ухода 

в молодняках силами специалистов 

лесхоза на всей площади выполненных 

работ 

ежемесячно Главный лесничий 

2.6 Доводить до сведения работников 

лесхоза и структурных подразделений 

требование Закона РБ «О борьбе с 

коррупцией» и других законодательных 

актах антикоррупционной 

направленности 

 постоянно  Зам.директора по 

идеологической 

работе, 

Юрисконсульт, 

лесничие 

2.7 Обеспечить контроль за проведением 

закупок товаров (работ, услуг) как за 

счет бюджетных так и за счет 

собственных средств 

постоянно  Нач.ПЭО 

 

 

Зам. директора по  

идеологической работе                                                            А.М. Актысев 

 


