
УТВЕРЖДАЮ
Протоколом заседания комиссии
по противодействия коррупции
Ошмянского районного ЦГЭ
29.12.2021  № 5

ПЛАН РАБОТЫ
 комиссии по противодействию коррупции в государственном учреждении

«Ошмянский районный центр гигиены и эпидемиологии»
на 2022 год

№ п\п Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1
1 Проводить  информационно-

разъяснительную  работу  по
ознакомлению  с  нормативными
правовыми  актами,
регламентирующими
антикоррупционную деятельность среди
работников  учреждения.
Информировать  членов  комиссии  и
работников учреждения об изменениях,
вносимых в законодательство о борьбе с
коррупцией

постоянно главный врач 
юрисконсульт 

2 Заслушивать  информации
руководителей  структурных
подразделений  учреждения  о
проводимой работе по противодействию
коррупции на заседаниях комиссии

не реже 1раза в
полугодие

Руководители
структурных

подразделений

3 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
факторов  несвоевременного
реагирования  (волокиты)  при
рассмотрений обращений

ежеквартально главный врач,
юрисконсульт 

4 Знакомить  под  роспись  вновь
прибывших  работников  с
обязательством  по  соблюдению
ограничений, предусмотренных законом
Республики  Беларусь  «О  борьбе  с
коррупцией»

постоянно юрисконсульт

5 Анализ  информации  по  результатам
анкетирования  среди  посетителей
учреждения,  санитарно-карантинного
пункта  «Каменный  Лог»,  с
незамедлительным  принятием  мер  в
случае  ненадлежащего  исполнения
работниками  должностных
обязанностей,  а  также  фактов
проявления коррупции

1 раз в полугодие Инструктор-валеолог 

6 Информировать  заведующих
структурными  подразделениями  о

постоянно юрисконсульт



деятельности  комиссии  по
противодействию  коррупции,  доводить
до  сведения  выдержки  из
антикоррупционного  законодательства
и  иную  информацию  по  вопросам
противодействия коррупции

7 Соблюдение  требование
законодательства  Республики  Беларусь
при  проведении  административных
процедур,  осуществляемых  в
отношении  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей:
соблюдение  сроков;  надлежащее
оформление документов

4 квартал Врач-гигиенист,
врач-эпидемиолог

8 Взаимодействие с органами внутренних
дел,  прокуратуры  с  приглашением  их
представителей  для  проведения
семинаров  с  работниками  учреждения,
разъяснением  нормативных  правовых
актов  по  вопросам  профилактики
коррупционных  правонарушений  и
ответственности  за  данные
правонарушения

по мере
необходимости, но
не реже одного раза

в год 

главный врач 

9 Заслушивание  информации  о
результатах  и  эффективности  работы
внутрихозяйственного  контроля,  о
результатах  проведенной
инвентаризации.  Обеспечение  учета
материальных ценностей в соответствии
с  действующими  нормативными
правовыми актами 

декабрь Главный бухгалтер,
заведующий
хозяйством 

10 Оценка  эффективности  работы
комиссии  по  противодействию
коррупции в вопросах реализации норм
статьи  40 Закона  Республики  Беларусь
от  15.07.2015  №  305-З  «О  борьбе  с
коррупцией»

декабрь Председатель,
секретарь и члены

комиссии по
противодействию

коррупции

11 Контроль  выполнения  принятых
решений  по  результатам  заседаний
комиссии  по  противодействию
коррупции  с  принятием
исчерпывающих мер для их реализации

4 квартал Председатель
комиссии

12 Рассмотрение  проекта  плана  работы
комиссии  по  противодействию
коррупции Ошмянского районного ЦГЭ
на 2022 год, его утверждение

декабрь Состав комиссии


