
УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом внеочередного 
заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
в Малоритском районном ЦГиЭ 
от «30» декабря 2021 года №6__

План
работы комиссии по противодействию коррупции 

в Малоритском районном ЦГиЭ на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

1. Проведение в государственном учреждении 
«Малоритский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» (далее - Малоритский 
районный ЦГиЭ) заседаний комиссии по 
противодействию коррупции (далее - 
комиссия)

По мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в 

полугодие

Члены комиссии

2. Ознакомление специалистов на
производственных совещаниях у главного 
врача с поступающей информацией по 
результатам проверок соблюдения
требований антикоррупционного
законодательства в системе министерства 
здравоохранения, решениями, протоколами 
заседаний Комиссий по противодействию 
коррупции, приказами министерства
здравоохранения. ГУЗО Брестского
облисполкома, ГУ «Брестский областной 

, ЦГЭиОЗ», райисполкома, в том числе из 
государственных органов, осуществляющих 
борьбу с коррупцией. по вопросам 
противодействия коррупции.

Немедленно
при

поступлении
информации

Балабушко А.В. 
Корделюк А.В.

3. Проведение разъяснительной работы с 
работниками Малоритского районного ЦГиЭ 
с целью повышения уровня правовых знаний 
в сфере борьбы с коррупцией и создания 
атмосферы неприятия коррупции,
антикоррупционной пропаганды,
формирования антикоррупционного
сознания; о недопустимости коррупции, 
использования своего служебного положения 
и связанных с ним возможностей для 
получения личной выгоды.

I полугодие 
2022

Пась Е.В., 
Корделюк А.В. 
Ниничук А.С.

4. Подготовка и рассмотрение вопроса о 
соблюдении требований законодательства 
Малоритским районным ЦГиЭ при
выполнении платных санитарно-
эпидемиологических услуг

I полугодие 
2022

Гайдучик Т.И. 
Ниничук А.С. 

Пась Е.В.



5. Подготовка и рассмотрение вопроса о 
проведении мониторинга соблюдения
трудовой дисциплины.
Анализ работы комиссии по контролю за 
трудовой и исполнительской дисциплиной, 
соблюдению трудовой и исполнительской 
дисциплины, ведение графиков и табелей.

I полугодие 
2022

Корнелюк Л.Н. 
Коцур С.В. 

Комиссия по 
трудовой и 

исполнительской
дисциплине

6. Подготовка и рассмотрение вопросов о 
соблюдении требований законодательства о 
борьбе с коррупцией при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности
Малоритским районным ЦГиЭ, результаты 
внутреннего аудита финансово
хозяйственной деятельности:
- организация контроля за сохранностью и
использованию денежных средств и
материальных ценностей в учреждении;

обоснованность и рациональность
расходования бюджетных средств;
- использование служебного транспорта;

своевременное предоставление
необходимой документации в
обслуживающие банки для перечисления 
заработной платы на карт-счета сотрудников 
и др.;
- осуществление закупок и заключение 
договор на закупку товаров (работ, услуг) за 
счет средств бюджета и внебюджетных 
средств.

I полугодие 
2022

Гайдучик ТТЛ . .
Савчук М.И. *

Кор дел юк А. В.
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7. Подготовка и рассмотрение вопроса о 
коррупционных рисках при организации 
работы Малоритским районным ЦГиЭ по 
принципу «одно окно», в том числе при 
проведении административных процедур

I полугодие 
2021

Пась Е.В. 
Корделюк А.В.

8. .Анкетирование среди заявителей: физических 
лиц, юридических лиц и ИП, посещающих 
Малоритский районный ЦГиЭ, анализ 
данных анкетирования.

Ежеквартально Пась Е.В. 
Корделюк А.В.

9. О работе с обращениями граждан и 
юридических лиц, в том числе на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции.

I полугодие 
2021

Пась Е.В. 
Корделюк А.В.

10. О коррупционных рисках при гигиеническом 
обучении и принятии мер по их 
недопущению

II полугодие 
2021

Пась Е.В. 
Корделюк А.В..

11. О проводимых мероприятиях и принимаемых 
мерах, направленных на профилактику 
возникновения фактов коррупционных
правонарушений при проведении
контрольно-надзорных мероприятий

II полугодие 
2021

Пась Е.В.

12. Совершенствование необходимых 
мероприятий по защите служебной 
информации

II полугодие 
2021

Корнелюк Л.Н. 
Шумилин И.Г.



13. 0 предложениях по разработке Плана 
мероприятий по профилактике
коррупционных правонарушений на 2022 год; 
О рассмотрении и утверждении плана работы 
комиссии по противодействию коррупции на 
2022 год

II полугодие 
2021 г.

Члены комиссии

*


