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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
Государственного учреж дения «Гродненский зональны й центр
гигиены и эпидемиологии» на 2020 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
исполнения
3

2
Отчет комиссии по противодействию кор-#
1 квартал
рупции за 2019 год.
Анализ нарушений, способствующих кор
рупционным проявлениям, зарегистриро
ванными компетентными органами в 2019
г. с целью исключения подобных наруше
1 раз в
ний в центре. Ознакомление работников
полугодие
учреждения с нормативными актами и ди
рективными документами, устанавливаю
щими требования по соблюдению анти
коррупционного законодательства.
Контроль соответствия требованиям зако
нодательства размещенной на официаль
ном сайте учреждения в сети Интернет,
информационных стендах информации о
1 раз в
деятельности центра; о проведении «горя
квартал
чей линии» и «прямой телефонной ли
нии»; о совершаемых административных
процедурах и т.д.
Систематический мониторинг соблюдения
трудовой дисциплины, в т.ч. с периодиче
ской выборочной проверкой на предмет
выезда за пределы Республики Беларусь в
рабочее время, контроль за ведением мар ежемесячно
шрутного журнала с регистрацией ухода
(возврата) на объекты, с предоставлением
информации главному врачу для принятия
мер реагирования
Анализ обращений граждан и юридиче
ских лиц на предмет наличия в них ин
формации о фактах коррупции в сфере
деятельности учреждения и со стороны
сотрудников центра, а также фактов не
своевременного реагирования (волокиты)

ежеквар
тально

Ответствен
ный
4
председатель
Шерендо Я.М.

юрисконсульт
Лазук А.И.

зам гл .врача
Тупик И.Р.
юрисконсульт
Корнейчик
Е.А.

специалист по
кадрам
Мархалюк
ИЛ.

юрисконсульт
Лазук А.И.

Примечание
5

при рассмотрении обращений

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Анализ информации по результатам анке
тирования среди посетителей центра с не
замедлительным принятием мер в случае
ненадлежащего исполнения работниками
должностных обязанностей, а также фак
тов проявления коррупции
Заслушивание руководителей структурных
подразделений о проводимых мероприяти
ях и принимаемых мерах по предотвраще
нию коррупционных проявлений в отделе
ниях, надлежащему исполнению трудовой
и исполнительской дисциплины; соблюде
нию сроков и надлежащему рассмотрению
обращений граждан и юридических лиц
специалистами; соблюдению нормативных
актов при проведении надзорных меро
приятий и подготовке документов по ре
зультатам проведенных проверок, монито
рингов с оценкой результативности проде
ланной работы
О соблюдении действующего законода
тельства в области закупок, а также при
нимаемых мерах по профилактике нару
шений, создающих условия для коррупции
в ГЗЦГЭ. О соблюдении порядка осуще
ствления закупок товаров (работ, услуг)
О соблюдении законодательства и дого
ворных обязательств при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг)
Заслушивание информации о результатах
и эффективности работы внутрихозяйст
венного контроля, о результатах прове
денной инвентаризации. Обеспечение уче
та материальных ценностей в соответствии
с действующими нормативными правовы
ми актами.
Взаимодействие с органами внутренних
дел, прокуратуры с приглашением их
представителей для проведения семинаров
с работниками учреждения, разъяснением
нормативных правовых актов по вопросам
профилактики коррупционных правона
рушений и ответственности за данные
правонарушения
Контроль за реализацией норм ст.40 Зако
на РБ «О борьбе с коррупцией» и ходе вы
полнения приказа главного врача центра
от 25.02.2020 №25

ежеквар
тально

заведующий
003
Тимофеева
И.А.

ежеквар
тально
*

заведующие
структурными
подразделе
ниями

2 квартал

юрисконсульт
Корнейчик
Е.А.

3 квартал

юрисконсульт
Корнейчик
Е.А.

1 полугодие

гл. бухгалтер
Шах И.И.
заведующий
хозяйством

по мере не
обходимо
сти, но не
реже одного
раза в полу
годие

зам гл.врача
Тикота Е.Э.,
юрисконсульт
Лазук А.И.

<*

4 квартал

зам. пред се да
теля
Тикота Е.Э.

13.

Соблюдение требований законодательства
Республики Беларусь при проведении ад
министративных процедур, осуществляе
мых в отношении юридических лиц и ИП:
соблюдение сроков; надлежащее оформ
ление документов
Контроль за выполнением мероприятий по
снижению коррупционных рисков при
оказании платных услуг отделом дезин
фекции
Контроль за выполнением мероприятий по
снижению коррупционных рисков при
оказании платных услуг по гигиеническо
му обучению

2 квартал
4 квартал

зам.гл.врача
Тикота Е.Э.,
завед. ОТ
Звежевич
Ж.И.

2 квартал

заведующий
ОД Капустинская А.И.

3 квартал

зам.гл.врача
Тикота Е.Э.,
завед. ОТ
Звежевич
Ж.И.

16.

Контроль за рациональным использование
ем бюджетных и внебюджетных средств (в
том числе выделяемых на закупки товаров
(работ, услуг)) в пределах утвержденных
смет доходов и расходов, финансовых,
материальных и топливно-энергетических
ресурсов с обязательным принятием мер
по недопущению ущерба и его возмеще
нию (в случае выявления)

ежеквар
тально

гл .бухгалтер
Шах И.И.

17.

Обеспечение при приеме (переводе) на
должность, связанную с выполнением ор
ганизационно-распорядительных, админи
стративно-хозяйственных функций, под
писания лицом обязательства по соблюде
нию установленных ограничений, озна
комления всех работников с Законом Рес
публики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-3
«О борьбе с коррупцией», соблюдения ог
раничений в части совместной службы
(работы) супругов, близких родственников
или свойственников, установленных дей
ствующим законодательством Республики
Беларусь

в каждом
случае
приема на
работу

специалист по
кадрам
Мархалюк
И.Ч.

1 раз в по
лугодие

гл. бухгалтер
Шах И.С.,
юрисконсульт

ежеквар
тально и в
^ канун
празднич
ных дней

зам гл.врача
Тикота Е.Э.,
юрисконсульт
(ответствен
ный)

14.

15.

18.

19.

Контроль за проводимой работой по взы
сканию дебиторской, в том числе просро
ченной задолженности в ‘целях исключе
ния коррупционных проявлений
Осуществление проверок служебных ка
бинетов на предмет выявления посторон
них предметов, материальных ценностей
(с целью пресечения коррупционных про
явлений со стороны специалистов учреж
дения)

20.

21.

22.

Анализ материалов по привлечению к
дисциплинарной, материальной и иной от
ветственности работников, допустивших
нарушения требований антикоррупцион
ного законодательства, исполнительской и
трудовой дисциплины
Контроль выполнения принятых решений
по результатам заседаний комиссии по
противодействию коррупции с принятием
исчерпывающий мер для их реализации
Рассмотрение плана работы комиссии по
противодействию коррупции Гродненско
го зонального ЦГЭ на 2021 год

2 квартал
3 квартал

ежеквар
тально

декабрь

зам.гл.врача
Тикота Е.Э.

зам. пред се дат
еля комиссии
Тикота Е.Э.

состав комис
сии

П редседатель комиссии

Я .М .Ш ерендо

С екретарь комиссии

А .И .Л азук

