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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
в Положение о комиссии по противодействию коррупции 

государственного учреждения «Ошмянский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

 

1. Пункт 1 Положения изменить и изложить в следующей 

редакции: «Настоящее Положение определяет порядок создания и 

деятельности комиссии государственного учреждения «Ошмянский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Ошмянский 

районный ЦГЭ) по противодействию коррупции (далее – Комиссия) и 

разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 

2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь  от 26.12.2011 №1732 «Об 

утверждении типового положения о комиссии по противодействию 

коррупции». 

2. Подпункт 2.2. пункта 2 Положения изменить и изложить в 

следующей редакции: «правонарушения, связанные с коррупцией, – 

коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие 

условия для коррупции (статьи 25 Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией»); 

3. Пункт 10 Положения дополнить подпунктами следующего 

содержания:  

«10.4. аккумулирование информации о нарушениях 

законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками 

Ошмянского районного ЦГЭ; 

10.5. обобщение и анализ поступающей, в том числе из 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, 

информации о нарушениях антикоррупционного законодательства; 

10.6. своевременное определение коррупционных рисков и мер по 

их нейтрализации; 

10.7. разработка и организации проведения мероприятий по 

противодействию коррупции в Ошмянском районном ЦГЭ, анализ 

эффективности принимаемых мер; 

10.8. координация деятельности структурных подразделений 

учреждения по реализации мер по противодействию коррупции; 

10.9. взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией и иными организациями по 

вопросам противодействия коррупции; 
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10.10. рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, а также внесение соответствующих предложений 

главному врачу Ошмянского районного ЦГЭ; 

10.11. рассмотрение мер, принятых для устранения последствий 

коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих 

условия для коррупции в Ошмянском районном ЦГЭ. 

4. Пункт 11 Положения дополнить подпунктами следующего 

содержания: «11.23. принимает в пределах своей компетенции 

обязательные для исполнения подчиненными организациями решения; 

11.24. рассматривает предложения членов комиссии о 

совершенствовании методической и организационной работы по 

противодействию коррупции; 

11.25. вырабатывает предложения о мерах реагирования на 

информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических 

лиц, по вопросам проявлений коррупции». 

5. Положение дополнить пунктами 131 и 132 следующего 

содержания: 

«131. В заседании комиссии участвует главный врач Ошмянского 

районного ЦГЭ, в ходе которого рассматриваются вопросы, связанные:  

с установленными нарушениями в ЦГЭ антикоррупционного 

законодательства; 

с соблюдением в ЦГЭ порядка осуществления закупок товаров 

(работ, услуг), подрядных торгов в строительстве; 

о состоянии дебиторской задолженности, обоснованностью 

расходования бюджетных средств; 

с обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки 

платежа; 

с урегулированием либо предотвращением конфликта интересов». 

«132. План работы комиссии на календарный год с перечнем 

подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов должен 

быть размещен на официальном сайте Учреждения в глобальной 

компьютерной сети Интернет не позднее 15 дней со дня его 

утверждения. 

Информация о дате, времени и месте проведения заседаний 

комиссии подлежит размещению на официальном стайте Учреждения в 

глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 15 рабочих дней со 

дня проведения заседания комиссии». 

6. Пункт 16 Положения дополнить подпунктами следующего 

содержания:  

«16.7. принимать участие в подготовке заседаний комиссии, в том 

числе формирование повестки дня заседания комиссии; 

16.8. незамедлительно в письменной форме уведомить 



председателя комиссии о возникновении конфликта интересов или 

возможности его возникновения в связи с исполнением обязанностей 

члена комиссии; 

16.9. член комиссии несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей». 

7. Пункт 17 Положения дополнить подпунктом следующего 

содержания: «17.8. «обеспечивает ознакомление членов комиссии с 

протоколами заседаний комиссий». 

8. Положение дополнить пунктов 171 следующего содержания: 

«171. Граждане и юридические лица вправе направить в учреждение 

предложения о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к 

компетенции комиссии. 

Предложения граждан и юридических лиц о мерах по 

противодействию коррупции, относящиеся к компетенции комиссии, 

рассматриваются на заседании комиссии и приобщаются к материалам 

данного заседания. 

К предложениям граждан и юридических лиц о мерах по 

противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются 

требования, предусмотренные законодательством об обращениях 

граждан и юридических лиц. 

В случае несогласия с результатами рассмотрения предложения о 

мерах по противодействию коррупции гражданин, юридическое лицо 

вправе направить соответствующее предложение о мерах по 

противодействию коррупции главному врачу Ошмянского районного 

ЦГЭ». 

 
 


