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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по профилактике коррупционных правонарушений (преступлений)

в государственном учреждении 
«Малоритский районный центр гигиены и эпидемиологии»

на 2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка
об

иcпoлнe^
ИИ

1. Обеспечить проведение 
мероприятий по 
предупреждению 
коррупции в Малоритском 
районном ЦГиЭ, в том 
числе: активизация 
работы по формированию 
у работников отрицательн 
ого отношения к 
коррупции, предание 
гласности каждого 
установленного факта 
коррупции в учреждении; 
Формирование 
негативного отношения 
работников к дарению 
подарков в связи с 
исполнением ими 
служебных обязанностей; 
недопущение
работниками поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или 
предложение дачи взятки 
либо как согласие принять

в течение 2019 Балабушко А.В. 
Корделюк В. А.

д



взятку или как просьба о 
даче взятки, 
информировать главного 
врача о нарушениях 
требований 
законодательства, 
направленного на 
противодействие 
коррупции, за допущение 
совершения фактов 
коррупционной 
направленности, 
уличенных в 
несоблюдении требований 
нормативных правовых 
актов в целях личной 
выгоды

2. Обеспечить ознакомление 
вновь принимаемых 
работников с 
законодательством о 
противодействии 
коррупции и локальными 
актами учреждения

в течение 2019 Балабушко А.В. 
Корделюк В. А.

3. Обеспечить включение 
актуальных требований 
антикоррупционного 
законодательства в 
контракты и должностные 
инструкции работников 
ЦГиЭ.

в течение 2019 Корделюк В. А.

_____ ,>_________________
4. Организовать подписание 

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

при приеме на 
работу

государственно
го

должностного
лица

Корделюк В.А.



5. Обеспечить постоянное 
обновление имеющейся 
информации на стенде по 
борьбе с коррупцией

в течение 2019 Корделюк В. А.

6. Обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением 
трудовой дисциплины, 
отработки рабочего 
времени, порядком 
оформления и ведения 
графиков и табелей учета 
рабочего времени.

в течение 2019 Комиссия по 
соблюдению 
трудовой и 

исполнительской 
дисциплины, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

7. Проводить обучающие 
семинары по вопросам 
соблюдения санитарно- 
эпидемиологического 
законодательства, 
исключить случаи 
предоставления неполной 
либо недостоверной 
информации, 
предусмотренной 
законодательством 
Республики Беларусь и 
нормативно-правовыми 
актами.

в течение 2019 Балабушко А.В. 
Лукашевич И.Ю. 
Струневская И.Н. 

Струнец Л.П. 
Бусел Ю.А. 
Савчук О.В. 
Ободова З.Н. 

Шалашова И.И.

8. Обеспечить
систематический
контроль за целевым и
эффективным
использованием
бюджетных и
собственных средств,
сохранность и
использование
государственного
имущества

в течение 2019 Гайдучик Т.И.

9. Осуществлять заключение 
договоров на закупку 
товаров (работ, услуг) за 
счет средств областного

в течение 2019 Г айдучик Т.И.



бюджета только в 
пределах плановых 
ассигнований.

10.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 

противодействию 
коррупции

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

в течение 2019 Гайдучик Т.И.

12.Своевременно 
информировать 
вышестоящий органы о 
расторжении договора 
аренды.

в каждом 
случае 

расторжения 
договора

Г айдучик Т.И. 
Корделюк В. А.

13.Обеспечить контроль за 
выездом за пределы 
Республики Беларусь 
работников центра в 
рабочее время (наличие 
заявления, приказа)

в течение 2019 Комиссия по 
противодействию 

коррупции

14. Исключить случаи 
использования 
работниками учреждений 
служебного
автотранспорта, зданий, 
помещений и имущества в 
личных целях. 
Осуществлять контроль 
использования 
автотранспорта, зданий,

отчет по 
использованию 
автотранспорта 
- ежемесячно

Пипко С.И. 
Дворак А.В. 

Балабушко А.В. 
Кляцко И.В. 
Ободова З.Н.

Г айдучик Т.И.

Г айдучик Т.И. 
Головей Н.И.



помещений и имущества с 
оформлением отчётов и 
предоставления их 
Г лавному врачу 
Малоритского районного 
ЦГиЭ

до 5 числа 
следующего 

месяца; 
отчет по 

использованию 
зданий, 

помещений и 
имуществу 

ежеквартально 
до 5 числа 

следующего за 
кварталом

Пипко С.И.

15.Исключить случаи 
использования 
работниками учреждений 
служебного телефона в 
личных целях. 
Осуществлять контроль 
использования служебных 
телефонов, с 
оформлением отчётов и 
предоставления их 
Главному врачу 
Малоритского районного 
ЦГиЭ

ежеквартально 
до 15 числа 

следующего за 
отчетным

Г айдучик Т.И. 
Головей Н.И.

16.Исключить случаи 
использования 
работниками учреждений 
интернета в личных 
целях. Осуществлять 
контроль использования 
интернета, с 
оформлением отчётов и 
предоставления их 
Г лавному врачу 
Малоритского районного 
ЦГиЭ

ежеквартально 
до 5 числа 

следующего за 
отчетным

Г айдучик Т.И.
Пипко С.И. 

Балабушко А.В. 
Кляцко И.В. 
Ободова З.Н. 

Шумилин И.Г.

17.Принимать меры по 
повышению правовой и 
профессиональной

в течение 2019 Главный врач 
Корделюк В.А.



грамотности
специалистов путем 
участия и направления на 
семинары, учебы, курсы, 
тренинги с целью 
получения возможности 
осуществления 
деятельности на высоком 
профессиональном 
уровне.

18.Осуществлять 
взаимодействие с 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, иными 
государственными 
органами и 
организациями

в случае 
необходимости

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

19.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

в течение 2019 Комиссия по 
противодействию 

коррупции

20.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

ежеквартально 
к 28 числу 

следующего за 
отчетным

Корделюк В. А. 
Балабушко А.В.



аппарата» и вносить 
предложения руководству 
о принятии 
соответствующих мер при 
выявлении недостатков, 
выработке подходов к 
устранению и 
недопущению нарушений.

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

в течение 2019 Балабушко А.В. 
Лукашевич И.Ю.

Гайдучик Т.И. 
Струневская И.Н. 

Струнец Л.П. 
Бусел Ю.А. 

Ободова З.Н. 
Савчук О.В.

22. В случае выявленных 
нарушений требований 
санитарно-
эпидемиологического 
законодательства 
привлекать виновных в 
нарушении к 
ответственности в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Беларусь.

в течение 2019 Главный врач 
Балабушко А.В. 
Лукашевич И.Ю.

Струнец Л.П. 
Струневская И.Н.

Бусел Ю.А. 
Шалашова И.И.

> г
23. Обеспечить проведение 

служебных
расследований по 
поступившим 
уведомлениям о фактах 
обращения к работникам 
учреждения в целях 
склонения их к 
совершению 
коррупционных

в течение 2019 Г лавный врач 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции



правонарушений и 
направление материалов 
расследований в органы 
прокуратуры

24. Проводить 
систематический 
контроль за качеством и 
полнотой выполнения 
работ, при оказании 
платных услуг, в том 
числе по дезинфекции, 
дезинсекции, 
дератизации

в течение 2019 Комиссия по 
противодействию 

коррупции

25.Применять меры 
дисциплинарной 
ответственности к 
работникам
Малоритского районного 
ЦГ иЭ (вплоть до 
освобождения от 
занимаемой должности) 
за нарушение требований 
законодательства, 
направленного на 
противодействие 
коррупции, за допущение 
совершения фактов 
коррупционной 
направленности, 
уличенных в 
несоблюдении 
требований нормативных 
правовых актов в целях 
личной выгоды.

в случае 
выявления 

фактов
коррупционных

нарушений

Главный врач

<>

Виза:
Ф.И.О. Должность дата П О Д П И С 1

Балабушко А.В. врач-гигиенист (заведующий 
отделом гигиены), 
председатель комиссии
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Корделюк В. А. секретарь комиссии 0 / 7r i h i i


