
й онный ЦГиЭ» 
В.А. Кляцко 
2 0 У г .

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 
в государственном учреждении 

«Малоритский районный центр гигиены и эпидемиологии»
на 2018 год

№ 
и/II Наименование мероприятий Срок

мсполнения
Ответственный

исполнитель
1. Обеспечить проведение 

дополнительной разъяснительной 
работы среди работников ГУ 
«Малоритский районный ЦГиЭ» о 
недопустимости коррупции, 
использования своею служебною 
положения и связанных с ним 
возможностей для получения личной 
выгоды.

до 15.02.2018 Балабушко А.В. 
Кариук Е.Г.

2. Обеспечить наличие «Книги 
замечаний и предложений», «Ящика 
замечаний и предложений» и 
доступности их для граждан и 
юридических лиц.
Обеспечить постоянную работу с 
внесенной информацией, проводить 
системный анализ и контроль за 
устранением обоснованных жалоб и 
замечаний.

постоянно

ежсквартальн
О

Корделюк В.А. 
Вол чу к К).В.

. Капрук Е.Г.

3. Обеспечить включение актуальных 
требований антикоррупционного 
законодательства в контракты и 
ДОЛЖНОСТИ Ы С И11 сэру кци и 
работников ЦГиг).

постоянно Кордел юк В. А.

4. [Исключить случаи использования ежемеся чно 11ипко С.И.

У/У6 Ни

Главный в р а ^ ь Е ^
I У  « М  ал о р т Ш ж  iiy -  р а



эаботниками учреждений 
служебного автотранспорта, зданий и 
помещений в личных целях. 
Осуществлять ежемесячный 
контроль использования 
автотранспорта, зданий и 
помещений, с ежемесячным 
оформлением отчётов и 
предоставления их Главному врачу 
ГУ «Малоригский районный ЦГиЭ»

до 5 числа 
следующего 

месяца

Гайдучик Т.И. 
'  Гол овей Н.И.

5. Обеспечить (обновить) в кабинете 
«Одно окно» информацию но 
профилактике правонарушений и 
коррупционных проявлений с 
постоя ни ы м об I ю  влей ие м 
имеющейся и н ф о рмац и и.

постоянно Карпук Е.Г.

6. Финансово-хозяйственную 
деятельность осуществлять в строгом 
соответствии с действующим 
законодательством Республики 
Беларусь. Обеспечить 
систематический контроль за 
целевым и эффективным 
использованием бюджетных и 
собственных средств, сохранность и 
использование денежных средств и 
материальных ценностей.

постоянно Гайдучик Т.И.

7. Обеспечить систематический 
контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных и 
собственных средств, в первую 
очередь, в части их использования на 
выполнение капитальных и текущих 
ремонтов.

П О С Т О Я Н Н О

«>

Гайдучик Т.И. 
Пип ко С.И.

у ; '  ,

8. Осуществлять заключение договоров 
на закупку товаров (работ, услуг) за 
счет средств областного бюджета 
только в пределах плановых 
ассигнований.

постоянно Гайдучик Т.И.



9. Обеспечить оказание платных услуг' 
физическим и юридическим лицам в 
замках «Одно окно» в целях 
повышения социальных стандартов 
жизни граждан, исключения 
препятствий в реализации прав 
населения и профилактике 
правонарушений.

постоянно Балабушко 
А.В.

Лукашевич 
’ И.Ю.

Г'айдучик Т.И. 
Струневская 

11.11.
Струнец Л.II. 
Бусел Ю.А. 

Ободова З.Н. 
Савчук О.В.

10. Обеспечить постоянный контроль за 
порядком оформления и ведения 
графиков и табелей учета рабочего 
времени.

ежемесячно Соловей Н.И. 
Хинец Г.И. 

Ободова З.Н. 
Савчук О.В.

11. Обеспечить своевременное и полное 
возмещение в доход бюджета части 
расходов, подлежащих возмещению, 
полученных от внебюджетной 
деятельности.

ежемесячно Г'айдучик Т.И.

12. Обеспечить анализ качества 
проведения разъяснительной работы 
с населением по вопросам 
организации санитарно- 
эпидемиологического благополучия, 
исключить случаи предоставления 
неполной либо недостоверной 
информации, предусмотренной 
законодательством Республики 
Беларусь и нормативно-правовыми 
актами.

П О С Т О Я Н Н О

д

Балабушко 
А.В.

Лукашевич
И.Ю.

Струневская
И.Н.

Струнец Л.П. 
Бусел Ю.А. 
Савчук О.В.

■ Ободова З.Н.
И Платова Н.И.

13. Привлекать виновных в нарушении 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства к ответственности 
в полном объеме, предусмотренном 
закон о дате л ьством Р е с п у б л и к и 
Беларусь.

постоянно Главный врач 
Балабушко 

А.В.
Лукашевич 

” И.Ю.
Струнец Л.П. 
Струневская 

И.Н.



7~ Бусс я Ю Л. 
Шалашова И.И.

14. Организовать ежеквартальный 
анализ о порядке рассмотрения 
заявлений, обращений граждан и 
юридических лиц, а также 
требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 27 декабря 
2006г. № 2 «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государственного 
аппарата» и вносить предложения 
руководству о принятии 
соответствующих мер при выявлении 
недостатков, выработке подходов к 
устранению и недопущению 
нарушений.

ежеквартально Балабушко А.В. 
Карпу к Е.Г.

15. Исключить случаи включения в 
резерв руководящих кадров, 
имеющих недостаточный уровень 
знаний нормативных правовых актов.

постоянно Главный врач

16. Исключить случаи использования 
работниками учреждений 
служебного телефона в личных 
целях. Осуществлять ежемесячный 
контроль использования служебных 
телефонов, с ежемесячным 
оформлением отчётов и 
предоставления их Главному врачу 
ГУ «Малоритский районный ЦГиЭ»

ежемесячно 
до 5 числа 

следующего 
месяца

Гайдучик Т.И. 
Головой Н.И.

17. Исключить случаи использования 
работниками учреждений интернета 
в ’личных целях. Осуществлять 
ежемесячный контроль 
использования интернета, с 
ежемесячным оформлением отчётов 
и предоставления их Главному врачу 
ГУ «Малоритский районный ЦГиЭ»

ежемеся чно* 
до 5 числа 

следующего 
месяца

Гайдучик Т.И. 
11ипко С.И. 
Балабушко 

А.В.
Бусел Ю.А. 

Ободова З.Н.

18. Применять меры дисциплинарной 
ответственности к работникам ГУ

в случае 
выявления

Главный врач



(Малоритский районный ЦГиЭ» 
^вплоть до освобождения от 
занимаемой должности) за 
нарушение требований 
законодательства, направленного на 
фотиводействие коррупции, за 
допущение совершения фактов 
коррупционной направленности, 
уличенных в несоблюдении 
требований нормативных правовых 
актов в целях личной выгоды.

фактов
коррупционн

ых
нарушений

19. Усилить персональную 
ответственность государственных 
должностных лиц за соблюдение 
требований, предусмотренных 
статьями 17-20 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года № 
305-3 «О борьбе с коррупцией».

постоянно Главный врач, 
комиссия по 

противодействи 
ю коррупции

20. Государственным должностным 
лицам письменно информировать 
главного врача о соблюдении 
требований статей 17-21 Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 
2015 года № 305-3 «О борьбе с 
коррупцией».

ежеквартальн
о

Гайдучик Т.И. 
Балабушко 

А.В.
Пип ко С.И. 

Ободова З.Н. 
Специалисты 

временно 
исполняющие 
обязанности 

должностного 
лица

21. Обеспечить соблюдение Закона 
Республики Беларусь от 15.07.2015 «О 
борьбе с коррупцией»: ст. 17 в части 
порядка командирования сотрудников в 
зарубежные командировки, 
ограничения занятием 
предпринимательской деятельностью; 
ст. 1, ст. 1 8 и ст. 21 в части ограничения 
по совместной работе супругов, 
близких родственников или 
свойственников в учреждении

ежеквартален
о

' Главный врач 
Балабушко 

А.В.
Карпу к Е.Г. 

Корделюк В.А.



22. С целью формирования настроения 
нетерпимости к коррупции 
информацию по фактам случаев 
коррупции доводить до коллектива.

ежеквартальн
о

Главный врач 
• Карпук Е.Г.

23. Принимать меры по повышению 
правовой и профессиональной 
грамотности специалистов путем 
участия и направления на семинары, 
учебы, курсы, тренинги с целью 
получения возможности 
осуществления деятельности на 
высоком профессиональном уровне.

постоянно Главный врач 
Корделюк В.А.

24. У силить персональную 
ответственность специалистов ЦГиЭ 
за соблюдением требований, 
предусмотренных Законом 
Республики Беларусь от 15 июля 
2015 года № 305-3 «О борьбе с 
коррупцией».

постоянно Главный врач 
Балабушко 

А.В.

25. При аттестации специалистов ГУ 
«Малоритский районный ЦГиЭ» на 
знание нормативных правовых 
документов включать вопросы 
действующего законодательства о 
борьбе с коррупцией, о работе с 
обращениями граждан и 
юридическими лицами и об 
ответственности за нарушение 
требований нормативных и правовых 
актов, регламентирующих данные 
вопросы.

постоянно Аттестационная
комиссия

01 .

26. Обеспечить наличие информации с 
выдержками из основных 
нормативы ы х до к у мен то в, 
регламентирующих вопросы борьбы 
с коррупцией, распространить среди 
сотрудников ГУ «Малоритский 
районный ЦГиЭ».

постоянно Карпук Е.Г. 
Корделюк В.А.

27. Организовать подписание при приеме Корделюк В.А.



обязательств, установленных 
статьями 17-20 Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 года № 
305-3 «О борьбе с коррупцией» у 
лиц, которые являются 
государствен ны ми должностными 
лицами.

на работу 
государствен 

но Г’0
должностног 

о лица

28. Обеспечить своевременное 
взыскание арендной платы, 
отчисления причитающейся суммы 
полученной арендной платы в 
бюджет.

постоянно Гайдучик Т.И.

29. Своевременно информировать 
вышестоящий органы о расторжении 
договора аренды.

13 каждом 
случае 

расторжения 
договора

Гайдучик Т.И. 
Карпу к Е.Г.

30. Проводить внезапно выборочный 
контроль бухгалтерской 
документации, в том числе по 
начислению заработной платы 
работникам (выборочно, но не менее 
4 человек), командировочным 
расходам и т.д.

по мере
необходимости 
, но не реже 1 

раза в 6 
месяцев

Главный врач 
Головей Н.И. 
Комиссия по 

противодействи 
ю коррупции

31. Проводить анкетирование среди 
заявителей, индивидуальных 
предпринимателей с целью 
выявления фактов нарушения 
антикоррупционного 
законодательства.

1 раз в год Карпук Е.Г.

32. Проводить анкетирование среди 
сотрудников ГУ «Малоритский 
райЪнный ЦГиЭ» при поступлении 
соответствующих заявлений, 
обращений.

при
поступлении 

соответствуют 
их заявлений и 

обращений

Карпук Е.Г.

33. Обеспечить контроль за 
исполнением планов мероприятий 
УЗО, БОЦГЭиОЗ но 
предупреждению коррупции среди 
лиц, уполномоченных на

П О С Т О Я Н Н О Комиссия по 
противодействи 

ю коррупции



выполнение государственных 
функций, и других неправомерных 
деяний, совершаемых вопреки 
интересам государственной службы.

•

34. Рассматривать вопросы 
предотвращения проявления 
коррупции и их выявления на 
заседаниях.

не реже 1 
раза в 

квартал

Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

35. Взаимодействовать с 
государственными органами, 
осуществляющими борьбу с 
коррупцией, при реализации мер по 
11 редотвраще ни ю проявлени й 
коррупции в ГУ «Малоритский 
районный ЦГиЭ» и их выявлению.

постоянно Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

36. Обобщать и анализировать 
поступающую от государственных 
органов, осуществляющих борьбу с 
коррупцией, информацию о 
нарушениях законодательства о 
борьбе с коррупцией работниками 
ГУ «Малоритский районный ЦГиЭ».

незамедлите 
льно при 

поступлении 
информации

Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

37. Взаимодействовать с 
общественными объединениями и 
иными организациями по вопросам 
противодействия коррупции в 
ГУ «Малоритский районный ЦГиЭ»

постоянно Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

38. Комиссии в целях решения 
возложенных на неё задач 
осуществлять основные функции, 
предусмотренные положением о 
комиссии по противодействию 
коррупции, утвержденным приказом 
главного врача «О мерах по 
противодействию коррупции в 
I осударственном учреждении 
«Малоритский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» от 
03.01.2018 года, в том числе вносит

постоянно

д .

Комиссия но 
. противодейств 

ию коррупции



главному врачу Учреждения 
предложения о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
эаботников, нарушивших требования 
антикоррупционного 
законодательства, а также 
работников, бездействие которых 
способствовало этим нарушениям; о 
поощрении подчиненных им 
работников, принимающих 
активное участие в предупреждении, 
выявлении и пресечении коррупции; 
об исключении из локальных 
нормативных правовых актов и иных 
организационно-распорядительных 
документов Учреждения и их 
проектов, изменении или дополнении 
норм, реализация которых 
способствует коррупции.!с4го Привлекать для участия в заседаниях 
комиссии представителей 
правоохранительных и 
контролирующих органов, иных 
государственных органов и 
организаций, а также средств 
массовой информации (с согласия их 
руководителей).

в случае 
необходимости 
, но не реже 1 

раза в год

Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

40. Обеспечить контроль за реализацией 
Декрета Президента Республики 
Беларусь № 5 от 15.12.2014 года «Об 
усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций» в 
части профилактики коррупционных 
правонарушений

П О С Т О Я Н Н О

д ;

Комиссия по 
противодействи 

ю коррупции

41. Актуализировать план мероприятий 
комиссии по противодействию 
коррупции Государственного 
у ч режден и я « М ал орите ки й 
районный центр гигиены и

15.01.2018

___  _

Балабушко 
А.В.

Шалашова И.И. 
Карпук Е.Г. 

Струнец Л.П.



эпидемиологии» на 2018 год с учетом 
плана мероприятий по
противодействию коррупции
Государственного учреждения
«Малоритский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» на 201 8.

Ободова 3.1 Г 
Липко С.И. 

Болчук Ю.В.

Виза:
Ф.И.О. должность дата

Карпук ЕЛ'. юрисконсульт

С планом ознакомлены:
Ф.И.О. должность дата

Гайдучик Г.И. главный бухгалтер 0§. 9-L / т

Балабушко А.В. заведующий 
отделом гигиены оз. olB

Лукашевич И.Ю. врач-гигиенист м м  $
Волчук Ю.В. бухгалтер &CJ.K-
Гол овей Н.И. экономист P 3 C V /J
Струнец Л.11. помощник врача-ги гиен иста Q) if! ! 4

Струневская ИЛ 1. помощник врача-ги гиен иста v h -o  i \ %
Хинец Г.И. и нструкто р-валсолог р ] v to

Шалашова И.И. помощник врача-паразитолога о ш -g
Бусел К).А. помощник врача-эпидемиолога Ж 0
Олесик Т.И. помощник энтомолога РЗО/ ' / f
Савчук О.В. инструктор-дезинфектор
11ипко С.И. заведующий хозяйством В Ж Ж

Ко рдел ю к В. А. секретарь
Ободова З.Н. и 11 стру ктор-дез и i {фекто р ш / -  / /

JTTp5>,


