
УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания Комиссии 
по противодействию коррупции 
Гродненского зонального ЦГЭ 
« 12 » января 2022 № 1

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 

Государственного учреждения «Гродненский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» на 2022 год.

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный

1 Утверждение плана работы комиссии по противо
действию коррупции за 2022 год январь председатель 

комиссии

2

Проведение мониторинга изменений законодатель
ства в области противодействия коррупции. Органи
зация занятий по информированию работников об 
изменениях в антикоррупционном законодательстве 
Республики Беларусь

По мере по
ступления 
информа

ции

юрисконсульт

3

Информирование работников учреждения о фактах 
коррупционных проявлений, установленных право
охранительными органами, а также о материалах, 
опубликованных в СМИ и глобальной сети Интер
нет

По мере по
ступления 
информа

ции

юрисконсульт

4

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

В течение 
года юрисконсульт

5

Разработать и утвердить План мероприятий по реа
лизации требований Директивы Президента от 
11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению обще
ственной безопасности и дисциплины» на 2022 г. и 
контроль за его выполнением

январь заведующий 
хозяйством

6

Оценка актуальности информации, размещенной на 
сайте учреждения, информационных стендах о дея
тельности центра, в т.ч. о проведении горячей и 
прямой телефонной линиях, об административных 
процедурах и др.

2, 4 кварта
лы

зам главного 
врача по эпиде

миологии, 
юрисконсульт

7

Анализ работы комиссии по контролю за трудовой и 
исполнительной дисциплиной, проведению внезап
ных проверок с целью предупреждения фактов со
крытия нарушений и исключения случаев необосно
ванного покровительства нарушителей дисциплины

1,3 кварта
лы

специалист по 
кадрам

8

Своевременное оформление, ознакомление с Па
мяткой об ответственности должностных лиц Грод
ненского зонального ЦГЭ за совершение коррупци
онных преступлений при выполнении ими долж
ностных обязанностей, обязательств по соблюдению

при приеме 
на работу,
3 квартал

специалист по 
кадрам



ограничений, установленных ст. 17 Закона Респуб
лики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с 
коррупцией», контроль за выполнением указанной 
статьи

9
Выполнение требований ст.40 Закона РБ от 
15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией» при 
получении имущества с нарушением порядка, уста
новленного законодательными актами

3 квартал зам. председа
теля комиссии

10
О реализации в учреждении Закона Республики Бе
ларусь от 07.05.2021 № 99-3 «О защите персональ
ных данных»

3 квартал заместитель 
главного врача

11
Актулизировать Карту коррупционных рисков 
Гродненского зонального ЦГЭ 2 квартал члены комиссии

12

Заслушивание руководителей структурных подраз
делений о проводимых мероприятиях и принимае
мых мерах по предотвращению коррупционных 
проявлений в отделениях

ежеквар
тально

заведующие 
структурными 

подразделения
ми

13
Анализ информации по результатам анкетирования 
среди посетителей центра с принятием при необхо
димости соответствующих мер по предупреждению 
коррупционных проявлений

2, 4 кварта
лы

заведующий 
003

14

Проведение анализа обращений граждан и юриди
ческих лиц на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции в сфере деятельности учрежде
ния и со стороны сотрудников центра, а также фак
тов несвоевременного реагирования (волокиты) при 
рассмотрении обращений

2, 4 кварта
лы юрисконсульт

15
Проведение выборочного анализа по соблюдению 
требований законодательства Республики Беларусь 
при проведении административных процедур

3 квартал заведующий ОГ

16
Оценка проводимых мероприятий и принимаемых 
мерах, направленных на профилактику возникнове
ния фактов коррупционных правонарушений при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий

1 квартал
4 квартал

зам. председа
теля комиссии, 

заведующие ОГ, 
ОЭ

17

Организовать встречи, спецучебы работников учре
ждения с анализом причин и условий, способству
ющих совершению правонарушений, с участием 
представителей прокуратуры, УВД, суда, след
ственных органов

1 раз в по
лугодие

зам. председа
теля комиссии

18

Заслушивание отчета о проведенных процедурах 
государственных закупок, анализ наличия корруп
ционных рисков, оценка соблюдения порядка осу
ществления закупок товаров (работ, услуг), в т.ч. 
при строительстве, а также принимаемых мерах по 
профилактике нарушений, создающих условия для 
коррупции

2,4 кварта
лы юрисконсульт



19

Контроль за выполнением договорных обязательств 
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), 
с акцентом на включение договоры антикорруцион- 
ной оговорки в целях исключения нарушений сто
ронами антикоррупционного законодательства.

декабрь юрисконсульт

20

Контроль за выполнением мероприятий по сниже
нию коррупционных рисков при оказании платных 
услуг отделением дезинфекции, услуг по гигиениче
скому обучению

1 квартал
3 квартал

заведующий 
ДО, заведую

щий ОГ

21

Оценка работы по эффективности использования 
государственного имущества. Контроль проведения 
инвентаризации имущества учреждения, обеспече
ния учета и фактического наличия материальных 
ценностей, контроль за сохранностью денежных 
средств

декабрь

главный 
бухгалтер, заве
дующий хозяй

ством

22
Анализ рационального использования служебного 
автотранспорта. Результаты проведения внезапных 
проверок остатков топлива транспортных средств

2 квартал
4 квартал заведующий 

хозяйством

23

Контроль за рациональным использованием бюд
жетных и внебюджетных средств с обязательным 
принятием мер по недопущению ущерба и его воз
мещению (в случае выявления)

3 квартал главный бух
галтер

24

Проверка соблюдения установленного порядка 
предоставления безвозмездной (спонсорской) по
мощи и целевого использования, соблюдения ст. 20 
Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305- 
3 «О борьбе с коррупцией»

4 квартал главный 
бухгалтер, 

юрисконсульт

25
Рассмотрение фактов возникновения дебиторской 
задолженности в целях исключения коррупционных 
проявлений, установление причин образования про
сроченной дебиторской задолженности

2,4 квартал

главный бух
галтер, 

юрисконсульт

26

Анализ материалов по привлечению к дисципли
нарной, материальной и иной ответственности ра
ботников, допустивших нарушения требований ан
тикоррупционного законодательства, исполнитель
ской и трудовой дисциплины

2 квартал
4 квартал

зам. председа
теля комиссии

27

Контроль выполнения принятых решений по ре
зультатам заседаний комиссии по противодействию 
коррупции с принятием исчерпывающий мер для 
их реализации

Согласно 
установлен
ным срокам

зам. председа
теля, секретарь 

комиссии

28 Подведение итогов комиссии по противодействию 
коррупции за 2022 год декабрь председатель 

комиссии

29
Разработка плана работы комиссии по противодей
ствию коррупции Гродненского зонального ЦГЭ на 
2023 год /7

декабрь члены комиссии

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Я.М.Шерендо

А.И.Лазук


