У Т В ЕРЖ Д Е Н О
протоколом заседания Ком иссии
по противодействию коррупции
Гродненского зонального ЦГЭ
« 17 » ф евраля 2021 № 1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
Г осударственного учреж дения «Гродненский зональны й центр
гигиены и эпидемиологии» на 2021 год.
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Мероприятия
2
Подведение итогов комиссии по противодействию
коррупции за 2020 год
Утверждение плана работы комиссии по противо
действию коррупции за 2021 год
Проведение мониторинга изменений законодатель
ства в области противодействия коррупции. Озна
комление работников учреждения с нормативными
актами, устанавливающими требования по соблю
дению антикоррупционного законодательства.
Информирование коллектива о работе, проводимой
государственными органами по борьбе с коррупци
онными проявлениями в обществе
Обновления информации об осуществлении меро
приятий по противодействию коррупции на офици
альном сайте учреждения в сети Интернет, разме
щение мини-плакатов социальной рекламы, направ
ленных на профилактику коррупционного поведе
ния
Проведение работы по разъяснению в коллективе
Директивы №1, Директивы №5, направленных на
укрепление трудовой дисциплины и порядка
Утверждение Плана мероприятий по реализации
требований
Директивы
Президента
№1
от
11.03.2004 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины» на 2021г. и контроль
за его выполнением
Анализ информации, размещенной на сайте учреж
дения, информационных стендах о деятельности
центра; о проведении «горячей линии» и «прямой
телефонной линии»; о совершаемых администра
тивных процедурах
Проведение внезапных проверок по соблюдению
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трудовой дисциплины с целью предупреждения
фактов сокрытия нарушений правил внутреннего
трудового распорядка и исключения случаев не
обоснованного покровительства нарушителей дис
циплины
Своевременное оформление, ознакомление и подпи
сание письменных обязательств по соблюдению ог
раничений, установленных ст. 17 Закона Республики
Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-3
«О борьбе
с коррупцией», контроль за выполнением указанной
статьи.
Осуществление проверок служебных кабинетов на
предмет выявления посторонних предметов, мате
риальных ценностей (с целью пресечения корруп
ционных проявлений со стороны специалистов уч
реждения)
/
Анализ обращений граждан и юридических лиц
на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности учреждения и со
стороны сотрудников центра, а также фактов не
своевременного реагирования (волокиты) при рас
смотрении обращений

13

Анализ информации по результатам анкетирования
среди посетителей центра с незамедлительным при
нятием мер в случае ненадлежащего исполнения
работниками должностных обязанностей, а также
фактов проявления коррупции

14

Заслушивание руководителей структурных подраз
делений о проводимых мероприятиях и принимае
мых мерах по предотвращению коррупционных
проявлений в отделениях
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Внутренний контроль за соблюдением порядка
осуществления закупок товаров (работ, услуг), про
ведении тендеров, аукционов, в т.ч. при строитель
стве, а также принимаемых мерах по профилактике
нарушений, создающих условия для коррупции
Включение по соглашению сторон, в проекты дого
воров антикорруционной оговорки в целях исклю
чения нарушений сторонами антикоррупционного
законодательства.
Контроль за выполнением договорных обязательств
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)
Контроль проведения инвентаризации имущества
учреждения, обеспечения учета и фактического на
личия материальных ценностей, контроль за со
хранностью денежных средств.
Анализ рационального использования служебного
автотранспорта. Проведение внезапных проверок
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остатков топлива транспортных средств.
Проверка соблюдения установленного порядка пре
доставления безвозмездной (спонсорской) помощи
и целевого использования, соблюдения ст. 20 Закона
Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-3
«О борьбе с коррупцией»
Взаимодействие с органами внутренних дел, проку
ратуры с приглашением их представителей для про
ведения семинаров с работниками учреждения
Контроль за реализацией норм ст.40 Закона РБ «О
борьбе с коррупцией» и ходе выполнения приказа
главного врача центра от 25.02.2020 №25
Проведение выборочного анализа по соблюдению
требований законодательства Республики Беларусь
при проведении административных процедур
Контроль за выполнением мероприятий п й ) сниже
нию коррупционных рисков при оказании платных
услуг
- при оказании платных услуг по гигиеническому
обучению
- отделом дезинфекции
Контроль за рациональным использованием бюд
жетных и внебюджетных средств с обязательным
принятием мер по недопущению ущерба и его воз
мещению (в случае выявления)
Рассмотрение фактов возникновения дебиторской
задолженности в целях исключения коррупционных
проявлений, установление причин образования про
сроченной дебиторской задолженности
Анализ материалов по привлечению к дисципли
нарной, материальной и иной ответственности ра
ботников, допустивших нарушения требований ан
тикоррупционного законодательства, исполнитель
ской и трудовой дисциплины
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Контроль выполнения принятых решений по ре
зультатам заседаний комиссии по противодействию
коррупции с принятием исчерпывающий мер для
их реализации

Согласно
установлен
ным срокам

Разработка плана работы .комиссии по противодей
ствию коррупции Гродненского зонального ЦГЭ на
2022 год
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